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Информационная карта 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Аллагинская  средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия)  (далее 

«Учреждение», краткое название МБОУ «Аллагинская СОШ»). 

Учреждение находится в ведении муниципального района «Сунтарский улус (район) 

РС (Якутия). 

Место нахождения: Сунтарский улус, село Аллага, улица Кузнецкая, дом 47 

Год ввода здания школы – декабрь, 2011; 

Свидетельство о государственной аккредитации – Регистрационный номер №0485 

от 13.11. 2015г. Серия 14АО2 № 0000375 

Лицензия серия 14 Л 01 № 0001068 регистрационный № 1199  приказ МО РС (Я) от 

20.10.2015г. № 01-16/4471 действительно по: бессрочная 

ИНН 1424005460 

ОГРН 1031401091040 

Контактные телефоны 25845; 25896; 

 

Перечень образовательных программ, утвержденных приказом МО РС (Я) по 

которым МБОУ «Аллагинская СОШ» имеет право ведения образовательной 

деятельности: 

1. Начальное общее образование, уровень – общеобразовательный, 

нормативный срок освоения  4 года. 

      Основное общее образование, уровень – общеобразовательный, нормативный 

срок освоения  5 лет. 

2. Среднее общее образование, уровень – общеобразовательный, нормативный срок 

освоения 2 года  

3. Программы следующих направленностей дополнительного образования: 

 Интеллектуально-познавательной; 

 Физкультурно-оздоровительной; 

 Прикладной; 

 Краеведческой; 

 Художественно-эстетической 

Нормативный срок освоения до 11 лет. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 

2012г.№ 273-ФЗ;  

- Федерального закона«О некоммерческих организациях»от 12 января 1996г.№7-ФЗ; 

- договором с Учредителем и Уставом. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аллагинская 

средняя общеобразовательная школа» находится в селе Аллага Сунтарского улуса в 40 

километрах по наземному пути от центра улуса.  

Территория наслега – 294 кв.км. 

В сельском поселении «Аллагинский наслег» постоянно проживают 406  человек.  

Национальный состав – саха. Численность трудоспособного населения насчитывает 268 

человек. Количество детей в семьях -98. 

Основное занятие населения  – разведение крупного рогатого скота, коневодство и 

охота. Основной доход населения зависит от уровня надоя молока в индивидуальных 

хозяйствах. 

В наслеге функционируют: 

- МБДОУ «Уруйэчээн», ясли-сад на 35 мест, имеет 2 группы: 15 мест- дошкольная, 

20 мест-ясельная. Охват детей дошкольным учреждением по наслегу составляет 85,7%. 

Строится двухэтажное каменное здание ясли-сада на 50 мест. Заведующая Пахомова С.В. 
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- Аллагинский ФАП; В настоящее время строится новое благоустроенное здание 

ФАП с общежитием. Ввод- ноябрь, 2016г. 

- культурно-досуговое учреждение «СКЦ им. Николаевой Х.Н.» на 100 мест. 

Директор - Сивцев Андрей Ильич. 

- аппарат администрации сельского поселения «Аллагинский наслег», Глава наслега 

Спиридонов Н.В.; заместитель Тихонова Е.Ф. 

-производственный участок ФСР ГУП  «ЖКХ» РС (Я); Мастер – Петров Д.Б. 

- сепараторный пункт, филиал ООО «Сунтар Ас»; 

- Молокоперебатывающий цех «Ал-Сун» ИП Герасимова Н.П.; 

- Магазин «Татыйыына» ИП Герасимова Н.П. Завмаг – Семенова Н.П. 

- Кооператив «Тэрис»-1; Председатель  Титов П.Р. 

- ИП – 7; 

- АТС на 82 точки; 

- отделение почтовой связи; 

- сельская библиотека; 

-ветеринарный участок Сунтарского ветеринарного управления. Ветврачи: Сивцев 

Н.Е. и Мохорусова В.А. 

-По организации образовательного процесса и в соответствии с уровнями 

образовательных программ школа делится на три структурных подразделения:  

- начальное общее образование (нормативный срок усвоения – 4 года), 1-4 классы;  

- основное общее образование (нормативный срок усвоения – 5 лет), 5-9 классы;  

- среднее общее образование (нормативный срок усвоения – 2 года), 10-11 классы.  

-  Класс-комплекты: 2016 – 2017 уч./год    I уровень  - 4 

                                                                     II  уровень – 4 

                                                                     III уровень – 2 

Всего классов – комплектов – 10; 

Условия комплектования классов: по системе малокомплектных школ. 

Малокомплектной стала с 2008-2009 уч./года; 

          I уровень  -  25 учащихся; 

I уровень -  19 учащихся;  

III уровень – 6 учащихся; 

Всего учащихся – 50; 

В 2016– 2017 уч./г. одиннадцатого класса нет. 

Контингент обучающихся: В школе соблюдается порядок приема граждан, 

гарантирующий их право на образование в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.№ 273-ФЗ; 

 Сведения об обучающихся. 

- Количество учащихся в школе- 50 человек. 

- Количество семей – 36. 

- Всего родителей – 61. 

- Многодетные семьи – 16  

- Малообеспеченные семьи – 32 

- Социально-неблагополучные семьи - 1 

- Учащиеся воспитываются: 

- в неполных семьях –  13 человек  

     -  в малообеспеченных семьях – 42 

- родители-инвалиды –  1 

 -дети-инвалиды – 1 человек 

Образовательный уровень родителей учащихся 

- имеют высшее образование - 14 

- среднее специальное образование - 15 

- общее среднее – 30 

- среднее-неполное - 2 

Социальный состав родителей 
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Рабочие – 14 

Служащие – 8 

Предприниматели – 5 

Безработные – 8 

Педагогов – 9 

Пенсионеры – 7, из них неработающих - 2 

Домохозяйки – 2 

 

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает, что 

он характеризуется следующими чертами (признаками); 

- неполное осознание родителями ответственности за своих детей, за их будущее; 

- недостаточный уровень авторитета отцов в семьях, отчуждение отцов от 

проблем семейного воспитания; 

- малообеспеченность  в семьях, как следствие безработицы (утрата значительным 

количеством отцов своей роли в семье, как добытчика) отцов, воспитания детей  

матерями-одиночками. 

Для решения вышеназванных проблем нужна многоступенчатая программа  

педагогизации населения, усиление профориентационной работы с обучающимися и их 

родителями, повышение общественной активности мужского населения.  

 

Анализ анкеты «Изучения удовлетворенности родителей ОУ» 

 

Учебные годы Высокий уровень 

удовлетворенности 

Средний уровень 

удовлетворенности 

Низкий уровень 

удовлетворенности 

2012-13 54,3% 47,7% 0 

2013-14 100% 0 0 

2014-15 90,5% 9,5 % 0 

2015-16 96,1% 3,9% 0 

 

Образовательный заказ 

 

Большинство родителей активно сотрудничают со школой. Они достаточно хорошо 

знают состояние дел  в школе у своих детей. Анализ данных социологического 

исследования показал, что 95% родителей обучающихся 9-11-х классов хотели бы, чтобы 

их дети продолжили обучение в ВУЗах и колледжах. Наиболее востребованными 

становятся специальности, получаемые в ВУЗах и колледжах технической 

направленности. Реализуя гарантированное государством право на получение образования 

не ниже государственного стандарта, школа предоставляет обучающимся, обладающим 

способностями к универсальному образованию, проявляющим одаренность в области 

отдельных предметов, возможность получить за счет бюджетного финансирования 

образование, достаточное для продолжения обучения в университете, институте или 

колледже. 

Воспитательный потенциал наслега, социума - средний. Контингент учащихся – 

местный, по национальности якуты. Относительная сохранность традиционного уклада 

жизни, культуры и непосредственная близость детей к живой природе, возможность 

близкого взаимодействия с ней положительно влияют на духовное, нравственное, 

эстетическое развитие детей.  

        Основными социальными факторами сельской среды, воздействующими на 

становление  ребенка,  являются специфика социально-экономических и культурно-

бытовых условий семьи и населения. Каждый из этих факторов порождает как 

положительные, так и отрицательные условия для развития личности, накладывает 

определенный отпечаток на весь образовательный процесс. Школа всегда была на селе 

культурным центром. И сегодня в таких условиях она должна взять на себя роль 
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социального гаранта ребенка и его родителей. Перед школой стоит задача максимально 

эффективно использовать воспитательный потенциал окружающей среды: природную и 

производственную составляющие, наличие квалифицированных специалистов 

дополнительного образования, добрые традиции села, кадровую стабильность в 

педагогическом коллективе и т.д.  

Формулирование ключевой проблемы образования 

Основное население села  занимается сельским хозяйством. Этнический уклад 

жизни сохранился в основном там, где население занимается разведением крупного 

рогатого скота и табуна. Село специализировано в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции: молока и мяса. Промышленное производство 

отсутствует. Связи с укладом жизни села перед образовательным учреждением поставлена 

задача, что выпускник должен обладать не только системой знаний, умений и навыков, а 

набором ключевых компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, 

информационной и других сферах. Важнейшими из них являются социально – трудовые 

компетенции; выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя, 

покупателя, клиента, производителя, члена семьи. 

Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения анализировать 

ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, 

владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.  
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I. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Аллагинская средняя общеобразовательная школа» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, определяет содержание, организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, экологического, 

социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Срок 

реализации программы: 2016- 2017 учебный год. 
Основная образовательная программа НОО МБОУ «Аллагинская СОШ» разработана 

в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 
 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". С изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая 2015 г. 

- Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях. Санитарно–эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г., №189, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. с изменениями и дополнениями от 29 

июня 2011г., 25 декабря 2013г.,  18 декабря 2015г. 

- Устав МБОУ «Аллагинская СОШ». 
1.  

        Приоритетные направления работы МБОУ «Аллагинская СОШ»: 

-Сохранение единого образовательного пространства; 

      -Повышение качества образовательных услуг; 

-Создание условий для поддержки одаренных детей; 

-Социальное партнерство; 

-Развитие творческого потенциала учителей, повышение их статуса; 

-Приобщение подрастающего поколения к народному устному и прикладному искусству; 

-Пропаганда здорового образа жизни. 
 

Состав участников образовательных отношений  

Учащиеся и родители  

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителя 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрация 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП; 

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

-   управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

 

garantf1://97127.0/
garantf1://97127.0/
garantf1://97127.0/
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

- личностные результаты- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Образовательная программа содержит 3 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. Данный раздел 

включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования; программу 

отдельных учебных предметов, курсов; программу духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на уровень начального общего образования; программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы; программу формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся; программу исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

программу социальной деятельности обучающихся.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; план 

внеурочной деятельности; систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Цель и задачи реализации программы. 

Цель: создание организационно-педагогических условий для повышения качества 

образования и формирования ключевых компетентностей личности. 

Задачи: 

1. Обеспечение качества образования учащихся, развитию творческих и 

интеллектуальных способностей. 

2. Создание условий для психологического и физического здоровья, для формирования 

установки учащихся на здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

3. Использование современных образовательных технологий деятельностного типа, 

социально значимой проектной деятельности для формирования социальных, 

коммуникативных компетентностей учащихся. 
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1.2.Планируемые  результаты освоения обучающимися основной образовательной   

программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  

           В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

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;  

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;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

2.1. 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; 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

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

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

2.2. Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 

2.3. Окружающий мир: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

2.4. 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. 

 

2.5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

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

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись 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. 

2.6. Технология: 
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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. 

2.7. 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). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

 

Результаты изучения  курса «Русский язык»  

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд 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. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
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9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  



15 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

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 обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
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- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

Предметные результаты  
- Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 

ее на принтере).  

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты  
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1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в 

теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Предметные результаты: 

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

за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 
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5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

 

 

Модель выпускника начальных классов 

Выпускник начальной школы должен: 

 

1.    Освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования (то 

есть овладеть общеучебными умениями и навыками).  

2.    Овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи.  

3.    Освоить способы деятельности (познавательную, речевую, алгоритм работы с 

информацией, порядок организации деятельности: установление последовательности 

действий, выполнение инструкций, определение способов контроля, определение причин 

возникающих трудностей, нахождение и самостоятельное исправление ошибок и др.).  

4.    Овладеть основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления.  

5.    Сформировать потребность самостоятельно учиться, желания учиться, понимания 

взаимосвязи явлении внешнего мира.  

6.    Овладеть основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

   

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 

Цели системы оценивания в МБОУ  «Аллагинская   СОШ»:  

-  устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

- давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения; 

- отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и 

в достижении планируемых результатов освоения программ начального образования; 

- обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

- отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребенка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности. 

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы:  

- происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к 

углублению своих знаний? (Личностный результат) 

- совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети 

умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной 

деятельности? (Метапредметный результат.) 

  
Формы учета , контроля, метода достижений учащихся 

Формами промежуточной аттестации являются: 
-  письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 
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другое; 
-  устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 
-  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 
образовательной программой. 

Планируемые результаты освоения программы начального общего образования 
по отдельным учебным предметам представляют собой систему личностно-
ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 
инструментария. 

Система оценки знаний по предметам включает: 
1.  Внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая учениками, учителями, 

администрацией). 
2.  Внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к 

образовательному учреждению службами, МО РС(Я) и МКУ «МОУО», МО 
РФ). 

Внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 
процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и 
др.), результаты которой не влияют на оценку обучающихся, участвующих в этих 
процедурах. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

           Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

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 образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 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. 

Методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

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;  

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;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 



22 

 

 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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

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 счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Достижение метапредметных результатов может: 

–    рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как 

условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов;  

–     выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного 

вида универсальных учебных действий;  

–    проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
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8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения двух 

итоговых работ – по русскому языку,   математике.  

Но, безусловно, к предметным действиям следует отнести и такие действия, 

которые присущи главным образом только этому предмету и овладение которыми 
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необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

12.1. Русский язык:  

6) формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

7) 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; 

8) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

9) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

10) 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, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Окружающий мир: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

            Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

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

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании). 

 

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). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

 

Итоговое оценивание. В начальной школе в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» государственная итоговая аттестация учеников не 

предусматривается.  

В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года. 

Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна 

позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях 

ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях 

каждого ребенка и всех учащихся. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том 

числе – с помощью итоговых тестов).  

В итоговой оценке выпускника необходимо выделить две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении системы знаний на момент 

окончания начальной школы 

Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 
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- предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе;  

- умение учиться – способность к самоорганизации  с целью решения учебных задач;  

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции.  

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области 

отдельных предметов (математики, литературного чтения и русского языка, окружающего 

мира и др.), т. е. способность решать учебные задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений и универсальных способов действий.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат 

итоговой оценке. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы.   

Все – или наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания должны 

фиксироваться учителем письменно и храниться в определенной системе, т. е. входить в 

ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому требованию 

предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему 

соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь 

возможность обосновать правомерность и правильность выставленной итоговой оценки. 

Соблюдение этого условия требует дополнительных усилий со стороны учителя, 

однако оно же в значительной степени повышает и эффективность его труда.  

Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является 

портфолио (портфель достижений) – сборник работ и результатов обучающегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК  «Школа России», 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Приоритетными являются те личностные результаты, которые преимущественно 

формируются в учебном процессе, а не в семье или сфере дополнительного образования, 

т. е. те, за формирование которых в основном должно нести ответственность 

образовательное учреждение. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а 

также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- сообщение 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая  

-контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль техники 

чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
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 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной  обученности, формирования УУД. 

 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания 

и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Программа развития  универсальных учебных действий  

у обучающихся на уровень  начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа 

России»;  

 планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на уровень начального общего образования  следующим 

образом:  

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов 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 «Школа России» 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. 

 



31 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания 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; 
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

   К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем 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; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

   Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на 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.  

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. 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». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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.  

 

 

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 

 

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 понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

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 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 
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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. 

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. 

 

 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,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.  

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.  

 

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» 

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 

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 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 
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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. 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

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 её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

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. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
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образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД.  

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также 

при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются над предметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узко предметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности 

младших школьников. 



38 

 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, 

о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ООП НОО Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
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свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу,жи - ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - 

мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 
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Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

сочетания чк - чн, чт, щн; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; раздельное 

написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
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Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 
сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 
 

2.2.2.3. Родной язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Знакомство с якутским алфавитом 

как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук.ТeрYт дор5оон этиллиитин тутуhуу). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.( Сомо5о домо5о, тYeлбэ 

тылы, ойуулуур-дьYhYннYYP ньыманы туттуу) 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
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свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 

гласный растянутый ; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 

парный - непарный. Деление слов на слоги. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Установление звукового и буквенного состава слова в 

словах типа биэ, быа ; в словах ньургуhун, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами корня, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов. Разбор 

слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение 

имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Морфологический 
разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Морфологический разбор имен 
прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 

Союзы , их роль в речи. Частицы 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 
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второстепенных членов предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 
антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 
сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.4. Родная литература 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная,справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 



46 

 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества писателей Якутии, доступные для восприятия 

младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.5. Английский язык Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1.  Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог — побуждение к действию. 

2.  Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
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- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

- Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительногои вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и ЬШ;.Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to... Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

2.2.2.6. Математика. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 
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центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— справа,сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

Изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 
года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
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Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и 

укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека 
на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности 

- основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп:

 проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, 

помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовнонравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение 

на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых 

изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Введение 
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в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введение в 

иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) 

и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российскогои 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие формв природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное 

и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 
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персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 
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мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.10. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты 

и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). 

Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на 

инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к 

праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм - движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких 

и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: 

Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к 

равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых 

долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и 

музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия - царица музыки 

Мелодия - главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.Интонация 

как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 

мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 

(начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением 

ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность - интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с 

простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 

наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский 

«Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 

Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. 

Бетховен «Весело-грустно». 
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Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 

«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих 

жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом 

пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен 

контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового 

характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе 

пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и 

инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение 

регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой 

(возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной 

связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий 

регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. 

Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление 

зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с 

характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в 

элементарной графической записи (с использованием знаков - линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с 

использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация- ответ; соревнование 

солистов - импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 
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музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных 

песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: 

святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов - «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 

Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, 

трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных 

песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский 

фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн - главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. 

Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. 

Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по 

слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия- аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 
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Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение 

простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на 

знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, 

обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 

3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности 

звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в 

прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. 

Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев 

«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой 

двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. 

Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. 

Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на 

элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 

повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в 

мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 

Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра 

(характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из 

детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. 

Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование 

метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение 

на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов 

театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 

будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных 

жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и 

ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов. 

Я - артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солистов - импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций 

участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные 

билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в 

детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных 

составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр партии 

синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. 

Элементы двухголосия. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и 

др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов 

двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и 

др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших 

наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни 

и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского 

народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. 

М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу 

голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. 

Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в 

исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание 

основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру 

для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента 

(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр 

«соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и 

минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 
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Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо- марш», «Рондо-

танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская 

хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-

сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх 

с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных 

инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 

применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солиста и оркестра - исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», 

«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических 

особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых 

партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, 

ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две 

партии - ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых 

исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. 

Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной 

выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение 

простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на 

музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение 

простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым 

произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни 

военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с 

самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; 

разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор 

тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и 

хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. 

Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 

мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о 

композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

• создание эмоционального фона; 

• выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор 
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Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней 

«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова 

и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением 

вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования 

по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- соревнование на основе 

заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в 

форме командного соревнования. 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного 

учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия 

пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист -

солист», «солист -оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер 

и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2.2.2.11. Технология  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
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выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 



64 

 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, 

с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
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поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление 

полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 

на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе;                          

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.3.Программа духовно-нравственного воспитания социализации обучающихся 

Цель воспитания и социализации обучающихся: социально-педагогической 

поддержкой становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
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гражданина России, Республики Саха (Якутия), принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, этнической принадлежности. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

1. В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных традициях своего 

народа, внутренней установке личности учащегося поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

- формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

Республики Саха (Якутия), Российской Федерации; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

2. В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны, своей малой Родины; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
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- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

-  формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся. 

При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся в МБОУ 

«Аллагинская СОШ» основополагающими ценностными установками являются 

определенные в концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина «Мин саха о5отобун»: 

- современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия); 

- система базовых национальных ценностей: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, литература, природа, человечество. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своей малой Родине, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 
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- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, уважение родителей, уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность, забота о старших и младших, свобода совести, 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога, духовно- 

нравственное развитие личности); 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех ее проявлениях, экологическая безопасность, экологическая 

грамотность, физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье, экологическая культура экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни, ресурсосбережение, экологическая 

этика, экологическая ответственность. социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности, уважение к труду и людям труд, 

нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

 

Принципы воспитания и социализации обучающихся: 

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания; 

- Принцип ориентации на идеал; 

- Принцип следования нравственному примеру; 

- Принцип диалогического общения; 

- Принцип идентификации (персонификации); 

- Принцип полисубъектности воспитания. 

Принятие обучающимся ценностей происходит через его собственную 

деятельность, через педагогически организованное сотрудничество с учителями, 

родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Воспитание как 

деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности: учебную, 

внеурочную, внешкольную. 

Этапы организации социализации и воспитания обучающихся: 

1). Организационно-административный этап включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
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• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по социализации; 

• координацию деятельности по социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

2). Организационно-педагогический этап включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

3). Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые); 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 
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• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся: 

- ролевые игры; 

- социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности; 

- социализация обучающихся средствами общественной деятельности; 

- социализация обучающихся средствами трудовой деятельности. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 – это комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Примерная тематика бесед по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни для учащихся школы: 

- Режим дня. 

- Правильная посадка за партой. 

- Личная гигиена, уход за телом. 

- Уход за зубами. 

- Закаливание. 

- Классная комната учащихся. 

- Вредные привычки. 

- Двигательная активность. 

- Рациональный отдых. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

- Физический труд и здоровье. 

- Как сохранить хорошее зрение. 

- Предупреждение травм и несчастных случаев. 

- Общее понятие об организме человек. 

- Чем человек отличается от животного. 

- Роль витаминов для роста и развития человека. 

- Здоровое питание 

МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 
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• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

 
Месяц    

 
Название мероприятия Время 

проведения 

 

Для кого 

проводится 

 

Ответственный 

Сентябрь  1)Месячник безопасности 

дорожного движения, 

противопожарной 

безопасности и правил 

поведения учащихся. 

2) отборочное соревнование 

по мини-футболу 

3)первенство по русским 

шашкам 

3) Кросс наций. 

4) Первый этап ГТО 

5) Осенний легкоатлетический 

кросс 

1 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

2-3-4 неделя 

4 неделя 

1-10 кл 

 

 

 

 

3-7 кл 

1-10 кл 

 

1-10 кл 

1-10 кл 

1-10 кл 

Зам 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

Октябрь  1) Коммерческое 

соревнование по мини-

футболу 

2) Отборочный турнир по 

национальным настольным 

играм 

3) соревнование по 

волейболу между 

командами обучающихся, 

учителей и родителей 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4-10 кл 

 

 

1-10 кл 

 

 

7-10 кл 

 

 

 

Зам 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

Ноябрь  1. соревнование по 

баскетболу 

2. турнир по национальным 

настольным играм 

3. турнир по шахматам 

4. соревнование по 

настольному теннису 

 

2 неделя 

 

11.11 

 

 

3 неделя 

5-10 кл 

 

1-10 кл 

 

 

Желающие  

 

 

Зам 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

Декабрь  1. Футбол на снегу 

2. соревнование по 

пионерболу 

3.  

1 неделя 

2 неделя 

1-10 кл 

2-6 кл 

Зам 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

Январь  1. День здоровья 

2. Соревнование по 

волейболу  

3. веселые старты 

3 неделя 

3 неделя 

 

3 неделя 

1-10 кл 

7-10 кл 

 

1-4 кл 

Зам 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

Февраль  1. военно-патриотическая 

игра “Снежный барс” 

2. конкурс для мальчиков 

“Эр хоьуун” 

3. Смотр песни строя 

4.  

2-3 неделя 

 

3 неделя 

 

3 неделя 

6-10 кл 

 

1-10 кл 

 

1-10 кл 

Зам 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 



72 

 

Март  1. конкурс для девочек “А, 

ну-ка, девочки!” 

2. соревнование по шашкам 

3. первенство школы по 

мини-футболу 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

1-10 кл 

 

1-10 кл 

4-10 кл 

Зам 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

Апрель  1. Лыжня России 

2. Лыжняя гонка 

3. Всемирный День 

Здоровья 

4. Завтрак на снегу 

5.ГТО 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

3 неделя 

1 неделя 

1-10 кл 

 

 

Зам 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

Май  1. Безопасное колесо 

2. ГТО 

 

3. Турстический поход 

“Костер-2017” 

 

3 неделя 

В течение 

месяца 

4 неделя 

1-10 кл 

 

 

Зам 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

     

 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
 

Диагностическое направление 
 

Класс  Цель  Методики  

1 1.Изучение мотивационной сферы как одной 

из составляющих личностных УУД. 

2. Цель проективной методики «Человек под 

дождем»·— диагностика особенностей 

совладения со сложными ситуациями, 

готовность человека справляться с 

трудностями, а также применяемые 

защитные 

механизмы. 

3.определение школьной тревожности. 

4.диагностика личностных особенностей. 

1.Модифицированный вариант анкеты 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(Личностные УУД) 

2.ЧЕЛОВЕК ПОД ДОЖДЕМ 

3.Методика Филипса. 

4. «Несуществующее животное» 

2 

3 

4 

5 

6 

7 1. определить уровень тревожности, 

фрустрации, агрессии и ригидности. 

2 .Методика изначально была разработана с 

целью обеспечения количественной оценки 

1.Опросник Г.Айзенка «Самооценка 

психических состояний». 

2. Шкала депрессии Бека 

3.МЕТОДИКА 

8 

9 

10 
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 интенсивности депрессии. Так как она 

способна отражать глубину депрессии, с ее 

помощью можно отслеживать изменения 

состояния во времени и дать объективную 

картину для улучшения и эффективности 

лечения. 

3. Опросник разработан для 

измерениястепени выраженности 

сниженного настроения — субдепрессии, 

для скрининг-диагностики при массовых 

исследованиях и в целях предварительной, 

доврачебной диагностики 

4. Методика ориентирована на определение 

психологического климата по трем 

критериям 

– эмоциональному, моральному и деловому. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ 

В.ЗУНГА (адаптация Т. И. Балашовой) 

(Шкала сниженного настроения - 

субдепресии (ШСНС)) 

4. Психологический климат 

классногоколлектива (В.С.Ивашкин, 

В.В.Онуфриева) 

 

Параметры  Класс  Цель  Методики 

1 уровень общего образования 
УРОВЕНЬ 

РАЗВИТИЯ 

Произвольность 

психических 

процессов 

(внимание и память) 

1 Исследование внимания. 

 
«Корректурная проба» 

Рисуночный вариант 

«Тест темпа работоспособности» 
Исследование слуховой и 

зрительной памяти 
Запоминание 10 слов, 

Запоминание 10 картинок. 

2 Корректурная проба. Буквенный 

вариант 

Запоминание 10 слов 

Запоминание 10 картинок 

3 Корректурная проба. Буквенный 

вариант 

Память 

4 Корректурная проба. Буквенный 

вариант 

Память 
Умственные 

способности 

 

2-

9 
Исследование 

сформированности видов 

мышления 

 

Интеллектуальный тест Кеттелла 

 

Тест Амтхауэра 

 

Личностные 

особенности 
 

 

1 Проективные 

методики 

Исследование 

темперамента 

Эмоциональное 

состояние 

Характер мотивации 

«Несуществующее животное» 

«Мой класс», «Моя школа» 

 

2 Проективные 

методики 

Изучение 

самооценки 

 

Проективная методика 

«Автопортрет» 

Дом, дерево, человек 

Моя семья 

Изучение уровня самооценки 

Дембо, 

Рубенштейн. 

 

3 Проективные 

методики 

Изучение 

самооценки 

 

Проективная методика 

«Автопортрет» 

Дом, дерево, человек 

Изучение уровня самооценки 

Дембо, 
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Рубенштейн. 

Моя семья 

 

4 Проективные 

методики 

Изучение 

самооценки 

 

Проективная методика 

«Автопортрет» 

Дом, дерево, человек 

Моя семья 

Изучение уровня самооценки 

Дембо, 

Рубенштейн. 

2, 3 уровень общего образования 

УРОВЕНЬ 

РАЗВИТИЯ 

Произвольность 

психических 

процессов 

(внимание и память) 

5 Исследование 

внимания 

Исследование памяти 

 

Методика «Кольца Ландольфа» 

 

6 Исследование внимания 

Исследование памяти 

 

Методика «Кольца Ландольфа» 

7 Исследование 

внимания 

Освоение нового 

вида деятельности 

Методика «Кольца Ландольфа» 

Методика «Интеллектуальная 

лабильность» 

8 Исследование 

внимания 

Освоение нового 

вида деятельности 

Методика «Кольца Ландольфа» 

Методика «Интеллектуальная 

лабильность» 

9 Исследование 

внимания 

Освоение нового 

вида деятельности 

Методика «Кольца Ландольфа» 

Методика «Интеллектуальная 

лабильность» 

Личностные 

особенности  
5 Особенности темперамента.  

Эмоц состояние 

Характер мотивация 

Изучение самооценки 

Опросник Айзенка 

«Несуществующее 

животное«Исследование 

тревожности Филлипса» 

Изучение уровня самооценки 

Дембо, 

Рубенштейн. 

Незаконченные предложения 

Проективные методики «Мой 

класс», 

«Моя школа» 

6 Личностный опросник Кеттелла 

«Исследование тревожности 

Филлипса» 

Изучение уровня самооценки 

Дембо, 

Рубенштейн. 

7 Акцентуации характера Леонгард 

Личностный опросник Кеттелла 

«Исследование тревожности 

Филлипса» 

Изучение уровня самооценки 

Дембо, 

Рубенштейн 

8 Акцентуации характера Леонгард 

Личностный опросник Кеттелла 

«Исследование тревожности 

Филлипса» 
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Изучение уровня самооценки 

Дембо, 

Рубенштейн 

9 Акцентуации характера Леонгард 

Личностный опросник Кеттелла 

«Исследование тревожности 

Филлипса» 

Изучение уровня самооценки 

Дембо, 

Рубенштейн 

10 Личностный опросник Кеттелла 

«Исследование тревожности 

Филлипса» 

Изучение уровня самооценки 

Дембо, 

Рубенштейн. 

Поведение , общение 1-

10 

Взаимодействие со 

сверстниками 

 

Социометрия 

 

7-

10 

Организаторские и 

коммуникативные 

способности 

 

Тест-опросник на выявление 

лидерских 

качеств 

КОС «Общительный ли вы 

человек?» 

Опросник К. Томаса «Способы 

реагирования в конфликтной 

ситуации» 

Профессиональные 

склонности интересы 
8-

10 

Изучение 

профессиональныхсклонностей 

и 

намерений 

Карта интересов 

Характерологический опросник 

ДДО Опросник Голланда 

Анкета «Ориентир» 

 
Психологическое просвещение. 

Занятия-практикумы для родителей. 

 

Тема Класс  Ответственный  

Первый раз в первый класс  1 Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Общаться с ребенком. Как? 2 Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Первый раз в пятый класс  5 Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Как стать группой поддержки своему ребенку 

при 

выборе профессии. 

 

8 Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Воспитание на основе здравого смысла 6-7 Педагог-психолог 

Классные руководители 

«Сохранение психологического здоровья детей – 

задача 

заботливых взрослых» «ГИА: новая реальность. 

Рекомендации, советы для родителей.» 

 

9 Педагог-психолог 

Классный руководитель 

По заявкам классных руководителей и 

родителей. 

1-10 Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Развивающие занятия для учащихся. 

Название программы Класс Ответственный 



76 

 

 

«Познай себя» 5-6 Педагог-психолог 

Классные руководители 

«Психология общения» 7 Педагог-психолог 

Классный руководитель 

«Я выбираю профессию» 8-9 Педагог-психолог 

Классные руководители 

«Путь к успеху!»  10 Педагог-психолог 

Классный руководитель 

 

Профилактика аутоагрессивного поведения 

 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

 

 Проведение «Опросника 

депрессивности Бека». 

I полугодие Педагог-психолог 

 

 Индивидуальные беседы, консультации 

с 

учащимися. 

 

В течении года Педагог-психолог 

 

 «Счастливый звонок: телефонное 

поздравление учителя-предметника 

родителям в связи с достижениями сына 

или дочери». 

 

В течении года Учителя-предметники 

 

  Посещение на дому учащихся  В течении года Педагог-психолог 

соц. педагог 

 

 Работа почты предложений и пожеланий В течении года Педагог-психолог 

 

 Работа кабинета релаксации для 

учащихся, учителей и родителей. 

 

В течении года Педагог-психолог 

 

 Проведение месячника 

психологического 

здоровья по отдельному плану 

 

2 раза в учебном 

году 

Октябрь-ноябрь 

Апрель-май 

Педагог-психолог 

 

 

Работа с детьми «группы риска» 

 Профилактическая работа 

с «группой риска» 

 

Индивидуальные беседы с родителями 

Индивидуальные беседы с учащимися 

Посещение на дому учащихся 

 

 

 Учебная работа с учащимися 

 

Реализация программы по психологии 

«Познай себя» 5-6 классы, «Психология 

общения» 7 класс, «Я выбираю профессию» 8-

9 класс, «Путь к успеху!» 10-11 классы 

 Санитарно- просветительская работа 

с родителями 

Подготовка тематических памяток для 

педагогов и родителей. 

 Тематическая работа с классными 

руководителями 

 

Реализация программы «Воспитание на основе 

здравого смысла» для педагогов и родителей 

 

 Диагностическая работа  

 

Опросник Бека. Изучение депрессивности. 

Личностный опросник Кеттелла. 

Характерологическая анкета Леонгарда. 

Изучение темперамента. 

Изучение профессиональных намерений 
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Анализ семейного воспитания(АСВ) 

Изучение стратегии совладения с 

напряжением, тревогой и беспокойством. 

Изучение статуса в коллективе 

Восприятие родительского отношения 

(Методика АДОР) 

 

 

Работа по профилактике предупреждения ПАВ 

Тема занятия Цель Объект 

 

Психологический тренинг 

«Формула неудачника» и 

«Формула успеха» 

 

Обсуждение причин и последствий 

употребления наркотиков. 

Развитие мышления для решения 

жизненных затруднений 

 

6-7 

 

Тренинговое занятие 

«Толерантность +Я» 

 

Развитие толерантности к окружающим и 

жизненным событиям. 

Формирование положительного 

отношения к себе. 

 

8 

 

 

 Учет и ознакомление с документацией первоклассников 

 

сентябрь Кл.рук, 

ИГВ 

 

 Контроль выполнения требований Сан ПиН по 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях и к организации питания 

 

Весь учебный 

год 

 

ИГВ 

 Постановка пробы RU в целях как профилактической 

работы по борьбе с туберкулезом 

 

раза в год 

Сентябрь- 

октябрь, 

февраль-март 

 

ИГВ 

 Охватить контрольным медосмотром учащихся с 

положительной ракцией па Манту 100% и провести 

химио профилактическое лечение в школе 

 

Осенью, весной ИГВ 

 Проведение профилактических прививок по 

календарному плану 

 

Весь учебный 

год 

 

ИГВ 

 Контроль за прохождением обязательных медосмотров 

учителями, техработниками перед началом учебного 

года, весь учебный год 

 

Круглый год ИГВ 

 Постоянное введение и работа с документацией 

учащихся в школе 

 

Постоянно ИГВ 

 Добиться медосмотра, диспансеризацию учащихся 

специалистами 

1 раз в год ИГВ 

 Принять активное участие при проведении лекций, 

лекторий, конференций на медицинские темы с 

родителями с участием врачей специалистов 

 

Согласно плпну 

школы 

Зам. дир по ВР 

родком, 

 

ИГВ 

 Провести лекции, беседы среди учащихся в классных 

часах, подросткам, девушкам и юношам по отдельности 

По плану 

классоводов 

Классный 

руководитель, ИГВ 
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с широким охватом по актуальным вопросам 

 

 

 Постоянно и грамотно сказать медуслуги первой 

помощи учащимся при обращении, оснащать 

медкабинет необходимыми медикаментами 

Постоянно ИГВ 

 Организовать уголок – стенд “ЗОЖ” 

 

Март, апрель ИГВ 

 Принять активное участие в внутришкольных 

мероприятиях, проводимых среди учащихся 

 

Постоянно ИГВ 

 Постоянно заниматься самообразованием, повысить 

уровень знаний, при возможности проходить курсы 

обучений 

 

постоянно ИГВ 

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 

 Мероприятия Срок Ответственный 

 

1 Проверка готовности школьной 

столовой к новому учебному году 

 

август Директор, завхоз 

 

2 Ознакомление классных 

руководителей, работников школьной 

столовой нормативными документами, 

регулирующих школьное питание 

сентябрь завхоз 

3 Совещание при директоре: 

составление графика дежурства по 

столовой, утверждение списка 

обучающихся на льготное питание. 

 

сентябрь Директор школы, 

зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

 

4 Создание Комиссии по питанию, 

бракеражной комиссии, Группы 

общественного контроля 

 

сентябрь Администрация 

школы 

 

5 Организация работы Комиссии по 

питанию 

в течение 

года 

 

завхоз 

6 Заседания Управляющего совета 

«Организация питания в школе» 

 

1 раз в 

четверть 

 

Директор школы 

7 Руководство организации питания на 

основе  

-СанПиНа 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

В течение 

года 

 

Директор школы, завхоз 
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организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

 

8 Формирование нормативно-правовой 

базы по организации питания в школе 

 

сентябрь Администрация 

школы 

 
8.2  

 
Издание приказа по школе об 

организации питания на 01 сентября, 

01 января каждого учебного года. 

 

Сентябрь, 

январь 

 

Директор школы 

 

8.3 Утверждение примерного 10-и 

дневного меню в осеннее- зимний 

период , зимнее- весенний период , в 

соответствии с санитарными нормами. 

Согласование с вышестоящими 

организациями. 

 

Август, 

февраль, 

по мере 

необходимости 

 

Завхоз 

 Контроль за наличием инструкции по 

эксплуатации технологического 

оборудования на пищеблоке, по 

технике безопасности. 

 

В течение года 

 
завхоз 

9 Организация контроля за ведением 

документации: 

Журнал брокеража готовой 

продукции; 

Журнал здоровья (пищеблок); 

Журнал брокеража продуктов и 

производственного сырья 

поступающего на пищеблок ; 

Журнал витаминизации третьих блюд; 

Журнал контроля за рационом 

питания; 

Журнал контроля за исправностью 

холодильного оборудования 

 

В течение года 

 
Завхоз, ИГВ 

10 Контроль за организацией питания в 

школе, выполнение мероприятий по 

его улучшению. 

 

В течение года 

 
Директор 

Члены УС 

 

11 Контроль за выполнением требований 

СанПиНа 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования».  

В течение года 

 
Директор школы, ИГВ 

12 Контроль за выполнением программы 

производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемиологических 

мероприятий 

 

В течение года 

 

Завхоз, ИГВ 

 
Формирование навыков здорового питания у обучающихся и их родителей. 
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Название мероприятия Сроки Ответственный 

 
Планирование работы по охвату горячим 

питанием обучающихся школы, по 

формированию навыков здорового питания 

 

сентябрь Директор, зам. 

директора по ВР, 

завхоз, соц.педагог 

 
Организация консультаций для классных 

руководителей: 

- культура поведения учащихся во время 

приема пищи, 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, 

- организация горячего питания – залог 

сохранения здоровья. 

в течение года завхоз 

Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся 
Проведение классных часов, уроков здоровья, 

внеклассных мероприятий по воспитанию 

культуры питания среди обучающихся 

 

в течение года зам.директора по ВР 

классные руководители, 

библиотекарь 

 
Цикл бесед «Азбука здорового питания» в течение года 

 
Конкурс рисунков «Полезные продукты», 

«Правила сервировки стола» среди учащихся 

начальной школы 

 

ноябрь Зам.директора по ВР , 

классные 

руководители, 

 
Конкурс плакатов «Здоровье на тарелке» 

среди 5-9 классов 

 

ежегодно зам.директора по ВР, 

учитель ИЗО 

Работа по воспитанию культуры питания среди родителей обучающихся 

Включение в состав Совета по питанию 

представителей родительского актива и 

общественности 

 

сентябрь директор школы 

 

Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний 

 

ежегодно директор школы, 

классные руководители 

 

Праздничные огоньки, конкурсы с 

привлечением родителей и общественности 

 

ежегодно зам.директора по ВР, 

Классные руководители, 

 

Проведение заседаний Управляющего совета 

по 

вопросу организации питания в школе 

 

Сентябрь, 

январь 

 

директор школы 

 
Укрепление материально-технической базы школьной столовой 

 

Своевременное приобретение посуды и 

столовых приборов, моющих средств. 

 

В течение года завхоз 

Поддержание эстетического состояния зала 

столовой 

В течение года завхоз 

Приобретение и эксплуатация нового 

технологического оборудования 

По мере поступления 

 

завхоз 

 

Мониторинг реализации программы. 
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Направление 

мониторинга 

 

Диагностика Сроки Ответственный 

 

Охват учащихся горячим 

питанием 

 

Анализ результатов 

посещаемости 

ежедневно 

ежемесячно 

ежегодно 

 

Кл. Руководители, завхоз 

Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся 

 

Анализ состояния 

здоровья школьников 

по результатам 

медицинских 

осмотров 

Анализ 

заболеваемости детей 

 

ежегодно кл. руководители, ИГВ 

 

Уровень удовлетворенности 

учащихся, родителей, педагогов 

организацией питания в школе 

 

Анкетирование ежегодно заместитель директора 

по ВР, завхоз 

Материально-техническая база 

столовой 

Смотр помещения 

(оборудование, 

оснащение) 

Анализ результатов 

приёмки столовой к 

началу нового 

учебного года 

Оснащение 

пищеблока 

необходимым 

оборудованием 

 

ежегодно директор школы, 

зам. директора по ВР, 

завхоз 

 

Формирование у школьников 

навыков здорового питания 

 

Беседы. 

Наблюдение 

 

ежегодно заместитель директора 

по ВР, завхоз, классные 

руководители. 

 

Качество организации питания 

 

Наблюдение, 

анкетирование, 

опросы, посещение 

столовой, 

анализ 

приготовления пищи 

и 

норм раскладки, 

санитарно- 

гигиенического 

состояния 

обеденного зала 

 

ежедневно Завхоз, 

администрация 

школы,ИГВ 

Формирование нового имиджа 

школьной столовой 

 

Опрос, 

анкетирование и 

другие практики по 

выявлению 

общественного 

мнения 

 

ежегодно Завхоз, заместитель 

директора 

по ВР 

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 
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• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 

Мероприятия социально-психологической направленности 

№ 

п/п 
Направлени

е работы 
Мероприятия Сроки 

реализации 
Ответственные 

1. Учебно-

воспитательн

ая работа, 

учет 

успеваемости 

и 

посещаемост

и 

1. Составление социального паспорта школы 
2.Знакомство с вновь прибывшими учениками 
3. Выявление слабоуспевающих и требующих 

особого внимания учеников 
4. Посещение уроков с целью контроля 

посещаемости, поведения учащихся, уровня их 

общения с одноклассниками и педагогами 
5. Проверка успеваемости и посещения уроков 

детьми группы риска 
6. Проведение бесед по поводу пропусков и 

неуспеваемости 
7. Проведение социально-педагогических 

исследований в рамках школьной 

жизнедеятельности среди всех обучающихся 

(основным затруднениям в учебном процессе, 

вопросам воспитания и развития личности). 

В течение 

года 
Социально-

психологическая 

служба 

2. Внешкольная 

и 

внеклассная 

работа, 

организация 

досуга детей, 

создание 

условий для 

успешной 

соц. 

адаптации, 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

учащихся 

1. Изучение интересов и склонностей 

учащихся 
2. Сбор сведений о кружковой и секционной 

деятельности школы. 
3. Привлечение детей в работу в кружках и 

секциях 
4. Привлечение детей к общественно-

полезному труду (работа на субботнике и пр.) 
5. Участие в районных, окружных  

мероприятиях (праздниках, конкурсах) 
6. Работа по организации досуга учащихся в 

каникулярное время 
7. Сбор информации о занятости детей в 

каникулярное время 

В течение 

года, во 

время 

каникул 

Кл. 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР, 

СПС 

3. Профориента

циаонная 

работа, 

помощь 

детям в 

профессиона

1. Просветительская работа с целью узнать 

уровень знаний учащихся о профессиях и 

расширения этих знаний 
2. Проведение ряда диагностических 

мероприятий (выявление профессиональной 

направленности, профессионального типа 

В течение 

года 
Соц. педагог, 

психолог, 

администрация 

школы, 

СПС 
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льном 

самоопределе

нии, 

развитии 

профессиона

льных 

навыков 

личности, уровня профессионального 

самоопределения и пр.) 
3. Проведение тренинговых и игровых занятий 

с целью раскрытия сути профессий и 

активизация проф. Направленности детей 

4. Профилактик

а 

правонаруше

ний, 

безнадзорнос

ти, 

употребления 

ПАВ, 

Решение 

проблем 

профилактик

и 

правонаруше

ний, 

безнадзорнос

ти и 

злоупотребле

ния 

психоактивн

ыми 

веществами 

учащихся 

школы, 

формировани

е 

законопослу

шного 

поведения, 

правовой 

культуры, 

социальная 

адаптация и 

реабилитация

, защита их 

прав и 

свобод 

1.Выявление детей группы риска (склонных к 

правонарушениям, аддиктивному поведению) 
2.Составление и корректировка списка 

внутришкольного контроля 
3.Ведение дневников наблюдения за 

учащимися группы риска 
4.Проведение профилактических бесед с 

учащимися. 
5.Проведение классных часов о 

профилактической направленности 
6.Проведение лекций с приглашением 

специалистов (представителей ПДН ОВД, 

наркологов, КДН, психологов социальных 

центров.) 
7.Проведение занятий по правовому 

просвещению. 

8. Совместная работа с МВД (беседы, 

консультации, рейды и т.п.) 

В течение 

года 
Соц. педагог, Кл. 

руководители, 

приглашенные 

специалисты, 

СПС 

5. Педагогизаци

я родителей 
1. Родительские собрания -1 – 2 раза в 

месяц. 

2. Индивидуальные беседы и консультации 

«разговор по душам»– по мере 

необходимости. 

3. Дни открытых дверей – 2 раза в год. 

4. Организация совместной деятельности 

родителей и детей класса – 1-2 раза в 

месяц 

- привлечение родителей к проведению 

праздников; 

- семейные конкурсы; 

- привлечение родителей к организации 

экскурсий и походов; 

в течение 

года 

СПС, 

МО кл. 

руководителей 
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- привлечение родителей к общественно-

полезному труду в классном кабинете. 

5. Организация родителей для участия в 

работе общешкольного родительского 

комитета. 

6. Поощрение родителей за 

сотрудничество - в конце триместра, по 

итогам года. 

7. Посещение семей – по мере 

необходимости 

 

 
6. Совместная 

работа 

школы, 

семьи и 

общественны

х служб 

(организаций

), Развитие 

системы 

взаимодейств

ия школы, 

семьи и 

общественны

х 

организаций 

для 

совместного 

решения 

социально-

педагогическ

их проблем 

детей 

1. Организация работы со службами (ПДН 

ОВД, КДН, соц. центры и пр.) – составление 

планов совместной работы, работа по плану 
2. Выявление семей группы риска 
3. Составление списков учащихся по 

категориям семей 
4. Посещение семей на дому (составление 

актов обследования жилищно-бытовых 

условий учащихся) 
5. Выступление на родительских собраниях 

(по мере необходимости) 
6. Проведение собраний для родителей 

учащихся, нуждающихся в логопедической 

помощи 
7. Привлечение родителей к работе по 

преодолению речевых нарушений у детей 

(памятки, стенд, контроль проведения 

тренировочных артикуляционных упражнений 

дома). 
8. Организация совместных досуговых 

мероприятий для детей и их родителей 

В течение 

года 
Социально-

психологическая 

служба, 

различные 

специалисты 

7. Диагностиче

ская работа 
 Определение психологических 

проблем в период адаптации 

(школьная зрелость) в 1 кл. и 5 кл. 
 Диагностическая работа в классах КРО 

по выявлению причин неуспеваемости 

(6, 7, 8) 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

Психолог 

8. Коррекционн

о-

развивающая 

работа 

 Тренинги с тревожными детьми в 

период адаптации (1кл. и 5 кл.) 

 

октябрь 

апрель-май 

Психолог 

9. Консультаци

онная работа 
 Проблемы социализации учащихся 1 

кл и Кл КРО (5) 
 Решение проблем неуспеваемости 

отдельных категорий учащихся. 
 Формирование креативности 

воспитанников (4, 5) 
 Профессиональный выбор (9) 
 Коммуникативность и социальная 

неадекватность (7, 8) 
 Консультирование по запросу 
 Организация воспитательного 

Сентябрь-

октябрь 
Ноябрь-

январь 

 

Февраль-

март 
Апрель 
Апрель-май 

Социально-

психологическая 

служба 
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процесса в семье 

 Работа с детьми группы риска 
 Разработка рекомендаций и 

консультирование учителей класса 
 Консультирование учителей и 

родителей д/о по выявленным 

проблемам 
 Консультирование учителей и 

родителей учащихся начальных 

классов по вопросам возможного 

перевода детей в класс КРО или из 

класса КРО 
 Консультации учителей и родителей по 

проблемным учащимся 6 класса КРО 
 Консультирование родителей 

учащихся 4 классов по вопросу 

возможного перевода со следующего 

года в класс КРО или вывода из класса 

КРО. 
 Консультирование родителей по 

вопросам профилактики 

правонарушений, употребления ПАВ 
 Консультирование учителей по 

вопросам работы с детьми, 

нуждающимися в особом 

педагогическом внимании 

 

В теч. Года 
В течение 

года 
По запросу 
Сентябрь 

 
 
Октябрь 

 
Январь 

 
 
По запросу 

 

10. Методическа

я работа, 

повышение 

квалификаци

и, обмен 

опытом 

1.Изучение нормативных документов и 

специальной литературы по защите прав и 

интересов ребенка, опыта работы коллег 
2.Повышение профессионального уровня 

(самообразование, посещение курсов) 
3.Участие в семинарах, совещаниях 
4.Подборка литературы для педагогов и 

родителей 
5.Участие в конкурсах, проводимых УО. 
6.Участие в методических объединениях, пед. 

консилиумах, круглых столах, семинарах 
7.Тематическая подборка литературы и 

организация выставок, связанная с 

диагностическо - коррекционной работой 

В течение 

года 
Социально-

психологическая 

служба 

 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 
 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «День 

Знаний»  

Всероссийские Уроки Мира, 

«Готов к труду и обороне» 

2) Кл.час «Мир – высшая 

ценность»  

3) Беседы в классах по 

ПДД 

4) Однодневные походы 

5) День государственности 

РС (Я): общешкольная 

торжественная линейка с 

исполнением Гимна РС (Я); 

беседы о гражданственности  и 

патриотизме с участием 

депутатов СП «Аллагинский 

наслег»;  кл.ч.  «История моей 

республики» 

1 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 класс 

 

 

Кл. рук., ЗДВР 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Выставка-ярмарка 

«Кемус куьун бэлэхтэрэ»  

2) Концертные номера 

 1-10 класс 

 

Кл.рук., Зам. по 

ВР 

Экологическо-

трудовое 

воспитание 

1. Уборка школьной 

территории. Выход на 

«субботники» по уборке 

территории села. 

2. Производственная 

практика (сбор 

брусники, шиповника) 

3. Уборка картофеля, 

моркови, свеклы 

 

Последняя 

неделя 

 

 

3 неделя  

1-10 класс 

 

Кл.рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Кросс Наций – 2016 

2. Отборочный турнир 

среди обучающихся 

Сунтарского улуса по русским 

шашкам 

3. Осенний 

легкоатлетический кросс среди 

школьников Сунтарского улуса. 

4. Кл.часы «Здоровые дети 

– в здоровой семье» 

5. Месячник безопасности 

дорожного движения, 

противопожарной безопасности 

и правил поведения учащихся 

6. Первый этап ГТО 

 1-10 класс 

 

 

 

 

 

5-10 классы 

 

Учитель физ-ры, 

спорт ком. 

 

Семейно-правовое 

воспитание 

1) Родительские собрания 

2) Рейд в семьи учащихся с 

целью проверки жилищно-

бытовых условий 

3) Заседание 

родительского комитета 

4) Родительский лекторий 

«Ребенок в открытом 

образовательном пространстве» 

- обсуждение. 

5) Операция «Подросток», 

«Внимание, дети!» 

6) Лекция инспектора 

ГИБДД Адарисовой Марианны 

Максимовны «Безопасность на 

дороге»  

В течение 

месяца 

 

 

1 – 10 класс 

 

1 – 10 класс 

1 – 10 класс 

Кл. рук. 

 

Кл. рук., соц. пед 

психолог,  

ЗДВР 
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7) Общероссийская акция 

«Безопасная дорога. Грамота 

для детей и родителей». 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Классные часы 

«Планирование работы класса 

на 2016-17 уч. год» 

2) Выборы органов 

самоуправления в классах  

3) Заседания координаторов 

направлений, выборы актива 

ДОО «Дьулуур» им. В.Е. 

Семенова  

4) Операция «Аьымал» 

Вторая неделя  

 

Вторая неделя  

 

Третья неделя 

сентября 

 

10.09 

2-10 класс 

 

2-10 класс 

 

2-10 класс 

 

Актив  

Кл.рук.  

 

Кл.рук.  

  

ЗДВР 

 

Кл.рук. 

Проектно-

методическая 

работа 

Заседание МО классных 

руководителей 

1) Анализ воспитательной 

работы за 2015-16 учебный год. 

2) Планирование 

воспитательной работы на 2016-

17 учебный год  

3) Обучающий семинар: 

«Единые требования к 

оформлению классного уголка» 

Первая неделя Классные 

руководители 

1-10 классов 

ЗДВР, 

руководители 

МО  

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1) Презентация и запись в 

кружки и секции 

2)  Работа по оформлению 

документации рук. кружков 

3) Составление расписания 

работы секций и кружков 

В течение 

месяца 

 

Третья неделя 

1-10 класс Руководители 

кружков 

ЗДВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

2) Формирование банка данных 

на трудных подростков, 

подростков «группы риска» 

3) Создание общественного 

поста 

4) Заседание Совета 

профилактики правонарушений 

5) Заполнение листка здоровья 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-10 

кл. 

 

ЗДВР 

 

Руководитель 

МО кл.рук. 

ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ  - ХОТОЙ АЙЫЫ ЫЙА 

  Значение месяца:  Түмсүүлээх буолуу (Единение - это сила). 

Девиз месяца:   Атас туһугар атах тостор (С друзьями и горе - полгоря, а радость вдвойне). 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) 7 заветов единения 

(Тумсуулээх буолуу сэттэ сиэрин 

ситэрии: Кыахтаах буол, 

Дьулуурдаах буол, Еннеех буол, 

Хорсун буол, Тумсуулээх буол, 

Тэрээьиннээх буол, Иллээх буол) 

2) Всероссийский урок  

подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и 

опасных ситуаций  

3) Акция «Аьымал» в 

рамках Всемирного дня 

пожилого человека: 

поздравления ветеранов труда и 

тыла; 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

5.10 

 

 

Последняя 

неделя 

 

 

1-10 класс 

 

 

2-10 класс 

 

Кл.рук.,  Зам. по 

ВР 

 

 

 

 

ЗДВР, психолог, 

соц педагог., кл. 

рук 
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Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. День 

самоуправления. Праздничное 

мероприятие для учителей: игра по 

станциям, спортивное 

соревнование, поздравительные 

номера.  

2) День Матери. Выставка 

рисунков ко дню матери; 

Праздники в классах;   

Конкурс сочинений «Мама милая 

моя». 

3) Празднование Дня всех 

Святых – Хеллоуин 

 

 

 

5 октября 

 

7.10 

 

 

 

29.10 

 

 

1-10 ЗДВР, кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическо-

трудовое 

воспитание 

1. Подледный улов рыбы 

«Мунха» 

2. Генеральная уборка 

класса 

3. Акция «Живи, книга», 

посвященная 

Всемирному Дню 

школьных библиотек 

 

 22.10-23.10 5-10 класс Кл. рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство по шашкам 

2) Школьный отборочный 

Турнир по 

национальным 

настольным играм 

3) Первенство по шахматам 

 1-10 

 

 

 

Учитель 

физкультуры, 

АЛМ, ЗДВР 

Семейно-правовое 

воспитание 

1. Месячник 

психологического 

здоровья обучающихся  

2. Посещение семей с 

целью проверки 

выполнения режима дня  

3. Родительский лекторий 

«Семейные ценности и 

традиции – 

воспитательный 

потенциал семьи». 

15 октября по 15 

ноября 

 

 

 

 

 

 

1 – 10 класс 

 

 

 

 

 

 

Кл. рук., ЗДВР, 

психолог, соц. 

педагог 

 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание координаторов 

направлений  

2) Учеба  актива  

3) Линейка «Итоги 1 четверти». 

«Класс года»  - предварительный 

итог 1 четверти 

Первая неделя 

Вторая неделя 

Посл.день 

четверти 

 

8-10 класс 

 

 

5-10 класс 

ЗДВР 

Проектно-

методическая 

работа 

1) Индивидуальная беседа с 

классными 

руководителями, помощь 

в подготовке 

мероприятий. 

2) Открытое родительское 

собрание в 9, 10 классах 

 

 

Кл.рук. 1-10 

кл. 

 

ЗДВР 

 

 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1) Составление плана 

работы кружков и 

секций на осенние 

каникулы. 

Во время 

осенних каникул 

1-10 класс 

 

Руководители 

кружков 

ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Справка по итогам проверки 

планов воспитательной 

работы. 

2) Охват внеурочной 

деятельностью. 

3) Сдача плана работы с 

классом на осенние 

 октябрь 

 

 

Кл.рук. 1-10 

кл. 

 

ЗДВР  
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каникулы. 

4) Заседание общественного 

поста школы по итогам 

декады 

 

НОЯБРЬ МЕСЯЦ  - БААЙ БАЙАНАЙ ЫЙА 

    Значение месяца: Сатабылы иҥэрии (Развивать умение, навыки учащихся). 

   Девиз месяца:  Сатабыллаах саһыл саҕалаах (Умеющий да ловкий лисий воротник оденет). 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Я  гражданин России 

(урок -диспут) 

2) День толерантности 

3) День ребенка 

4) День матери России 

5) Хомус кунэ 

 

8.11 

16.11 

20.11 

30.11 

30.11 

1-10 класс Кл рук 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) День народного единства 

(открытое воспитательное 

мероприятие) (символика 

государства, нац. одежда, кухня, 

игры, танец) 

2) «Байанай» киэьэтэ 

(конкурс «Уол уонна А5а»), 

правила охоты 

3) «Духовно-нравственные 

идеалы Олонхо» - Национальный 

день Олонхо, Шедевр 

нематериального наследия 

человечества: научно-

исследовательская работа об 

Олонхо; Литературное эссе по 

сюжетам и образам Олонхо; 

конкурс рисунков; перевод 

текста олонхо на русский и англ. 

языки.; театр. постановка 

4) Антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

5) Улусный конкурс «Саха 

КВН» 

6) Конкурс рисунков «Мой 

любимый киногерой» 

7) Участие в 

республиканском конкурс-

фестивале «Зима начинается с 

Якутии - 2016» 

 

11.11 

 

 

 

18.11 

 

25.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3.11 

 

До 15.11 

28.11-1.12 

 

 

 

1-10 классы 

 

 

 

 

Кл.рук 

 

ЗДВР 

 

 

 

Учителя 

якутского языка 

и литературы, 

КНРС (Я) 

 

 

 

 

 

 

СПС 

 

 

 

 

СНС 

Экологическо-

трудовое  

воспитание 

1) Акция «Зеленый мир 

школы» (приносим комнатные 

цветы) 

2) Генеральная уборка 

 1-10 класс 

 

 ЗДВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Всемирный день отказа 

от курения 

2) Классные часы согласно 

тематике 

3) Обновление стенда 

«Прежде чем сделать - подумай» 

4) Лекция « Здоровье - это 

жизнь» (половое воспитание) 

5) Школьное соревнование 

по мас-рестлингу 

18.11 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 

1 – 10 класс 

 

Кл.рук 
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6) Соревнование по 

настольному теннису 

Семейно-правовое 

воспитание 

1) Сложность 

адаптационного периода 

учащихся начальной школы в 

среднем звене. Индивидуальная 

работа с семьей 

2) Родительский лекторий 

«Риски формирования 

зависимого поведения” 

3) Декада правового 

воспитания, профилактика 

правонарушений 

В течение 

месяца 

1 – 5 классы 

 

Кл. рук., Зам по 

ВР, психолог 

 

Библиотекарь, 

СПС,  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседания координаторов 

направлений 

2) Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

3) Операция «Помоги ближнему» 

По плану 5-10 кл.   ЗДВР 

   

Соц. педагог 

Проектно-

методическая 

работа 

1. «Проектная деятельность» 

2. Совещание: «Корректировка 

планов работы на вторую 

четверть» 

3. Открытый классный час в __ 

кл. 

4. Кустовой этап НПК «Шаг в 

будущее» 

По плану 

 

 

 

15.11 

Классные 

руководители 

1-10 классов 

ЗДВР  

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков по 

графику 

В течение 

месяца 

 

1-10 класс ЗДВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Новаторы» (8-10 

классы)» 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 8-10 

кл. 

 

ЗДВР 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ  - БИЛГЭ ЫЙА 

     Значение месяца:  Билии күүһүрүүтэ (Знанием победишь). 

    Девиз месяца:  Күн аайы эбиллибэт билии көҕүрүүр (Ученье-свет, а неученье-

тьма) 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) 7 заповедей знания 

(Билиилээх буолуу сэттэ 

сиэрин уескэтии: 

Бол5омто5ун билиигэ 

туьаай, Бэлиэни билэр 

буол, Сепке билгэлээ, 

Биттээх буол, Сатаан 

тойонноо, Керуулээх 

буол, Киэн билиилээх 

буол) 

2) Тематические классные 

часы «Новый 2017 год» 

3)  Кл.час «День 

Конституции РФ» 

4) Часы общения «Россия – 

правовое государство». 

Вручение паспортов к 

14-летним гражданам 

России. 

5) Правовые беседы 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12 

 

1-10 кл 

 Кл.рук., ЗДВР  

 

Нравственно- 1) Путешествие в новогоднюю Последняя 1-10 класс Комиссия  
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эстетическое 

воспитание 

сказку (отдельный план). 

2) Всемирный День Борьбы со 

СПИДом 

 

неделя 

 

1 декабря 

 

 ЗДВР , кл.рук. 

 

Экологическо-

трудовое 

воспитание 

1.  Операция «Снежная 

фигура» 

2. Генеральная уборка 

В течение 

месяца 

1-10 класс 

 

Кл.рук, учитель 

технологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Настольные игры 

2) Соревнование по 

баскетболу  

3) «Игры предков» 

4) Северное многоборье 

2.12 

9.12 

16.12 

16.12 

1-10 классы 

6-10 классы 

Учитель 

физкультуры 

 

Семейно-правовое 

воспитание 

1) Посещение детей в 

семьях 

2) Родительские собрания 

по итогам первого полугодия и 

второй четверти, «Об 

ответственности родителей за 

воспитание детей: формирование 

у подростка правосознания, 

культуры поведения, 

ответственности за поступки в 

школе, семье, общественных 

местах» 

3) Работа родительского 

комитета по подготовке к новому 

году 

4) Родительский лекторий 

«Взаимоотношения в семье как 

основа взаимопонимания»  

В течение 

каникул 

 

Последняя 

неделя четверти 

1 – 10 класс Кл. рук., 

психолог, соц 

педагог 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседания координаторов 

направлений 

2) Линейка «Итоги 2-й четверти» 

3) Конкурс рисунков и плакатов 

«Будь здоров!» (профилактика 

здорового образа жизни) 

4) «Класс года» - 

предварительный итог 2 четверть 

Первая неделя 

месяца 

Посл. день 

четверти 

5-10 класс 

 

 ЗДВР 

 

 

СПС 

Проектно-

методическая 

работа 

1. Планерка  классных  

руководителей по 

проведению новогодних 

праздников. 

2. Обзор методической 

литературы 

3. Улусный этап НПК 

«Шаг в будущее» 

 Кл рук  ЗДВР 

Рук МО  

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Составление плана работы 

кружков и секций на зимние  

каникулы  

С 19 по 24 

декабря 

1-11 класс Руководители 

кружков 

ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система работы 

классных руководителей в 

направлении «Искатели»  5-7 

классы 

2) Сдача плана работы с классом 

на зимние  каникулы. 

В течение 

месяца 

 

 

24 декабря 

Кл.рук. 5-7 кл. 

 

ЗДВР 

 

 

Кл.рук. 

 

ЯНВАРЬ МЕСЯЦ – ТАҤХА ЫЙА 

     Значение месяца:  Саҥа уоту уматыы (Разжигание нового огня). 

     Девиз месяца: Үчүгэй майгыҥ-көтөр кынатыҥ (Добрый нрав что крылья) 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 1) 7 заповедей самозащиты    
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патриотическое 

воспитание 

(Салгын куту, Буор куту, 

Ийэ куту кемускээьин: 

Аньыыны онорума, 

Сэккэ тубэьимэ, Кэби 

киллэримэ, Дьайга 

сиэтимэ, Киргэ сыстыма, 

Абааьы буолума, Дьай 

утумун быьан, терду 

кеннер) 

2) Проведение внеклассных 

часов «Встречи со 

студентами ВУЗ, ССУЗ» 

3) Конкурс стихов, 

сочинений о родине, 

войне, мире. 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 класс 

 

ЗДВР, Кл.рук. 

 

 

 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Неделя театра и 

экскурсий во время 

зимних каникул. 

2) «Танха киэьэтэ» 

В зимние 

каникулы 

 

 

 

1-10  класс 

 

 

 

Кл рук 

Руководитель 

театрального 

кружка 

Учителя КНРС Я 

Экологическо-

трудовое 

воспитание 

Генеральная уборка 4 неделя 1 – 10 класс Кл. рук  

Семейно-правовое 

воспитание 

1. Индивидуальные 

консультации с 

родителями тревожных 

детей. 

2. Родительский лекторий 

«Потребности и 

внутренний мир 

подростка. Трудный 

подросток». 

В течение 

месяца 

 ЗДВР, психолог, 

соц педагог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Дни здоровья во время 

зимних каникул 

2. Соревнование по 

«Сонор» и 

интеллектуальному 

биатлону между 

классами 

3. Соревнование по 

Многоборью 

Первая неделя 

месяца 

1-10 классы Кл. рук. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание 

координаторов 

направлений 

2) Конкурс рисунков и 

плакатов «Будь здоров!» 

(профилактика 

здорового образа жизни) 

Третья неделя 

месяца 

 

8-10 класс 

 

ЕДД 

 

АЛМ 

Проектно-

методическая 

работа 

1) Совещание  кл.рук. (по 

плану) 

2) Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы за 2 

полугодие 

3) Семинар «Профилактика 

противоправных действий 

подростков» 

 

 

Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

1-10 классов 

ЗДВР 

 

 

 

АЛМ 

 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1) Посещение кружков и 

секций 

В течение 

месяца 

1-10  классы ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

 Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-10кл. 

 

ЗДВР 
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процессом за 1-е полугодие. 

  

ФЕВРАЛЬ  МЕСЯЦ - ОДУН ХААН ЫЙА 

    Значение месяца:  Тылы киллэрии (Красота родного языка). 

  Девиз месяца:  Устар ууну сомоҕолуур уус-уран тыл (Сильное слово и текущую воду остановит) 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) 7 заповедей 

самовоспитания достоинства 

(Туруктаах буолуу сэттэ сиэрин 

оноруу: Отуоргун хамсатыма, 

Ортону тутус, Туруу буол, Бе5е 

санаалаах буол, Бигэ буол, 

Ситэри онор, Толору онор) 

2) Беседы, классные часы,  

посвященные Дню защитников 

Отечества.  

3) Конкурс 

инсценированной военно -

патриотической песни 

4) Акция «Аьымал» 

ветеранам тыла, труда 

5) Операция «Помоги 

ближнему» 

6) Литературная гостиная, 

посвященная подвигам Героев 

Советского Союза  «Вспомним 

всех поименно…» 

 

 1-10 класс 

 

 

 Кл.рук.СПС, 

ЗДВР, 

библиотекарь 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Организация почты ко 

Дню Святого Валентина 

2) Классные часы «Миром 

правит любовь» 

3) Участие в конкурсе 

«Ыллаа-туой, уол о5о!» 

4) Конкурс  плакатов 

«Отчизны славные 

сыны» 

5) Конкурс чтецов «Уран 

тыл умсул5ана» (13 Ийэ 

тыл, сурук – бичик кунэ, 

21 тереебут тыл аан 

дойдутаа5ы кунэ) 

6) Участие в 

Республиканском 

конкурсе 

«Бриллиантовые нотки» 

в г. Нюрба 

7) Норуот ырыаьыта 

Чааркаан Даарыйа 

аатынан оьуокай курэ5э 

  

14.02 

 

 

 

 

 

 

 

19.02 

 

 

 

3 неделя 

5-10 класс 

 

Зам по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СНС 

Экологическо-

трудовое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков 

«Природа нашего села» 

2) Конкурс сочинений 

«Природа в опасности» 

3) Выращивание рассады 

4) Генеральная уборка 

класса 

 В течение 

месяца 

 

 

2 –5 классы 

 

8-10 классы 

 учитель ИЗО 

 

Учителя-

предметники 

Семейно-правовое 

воспитание 

1. Родительский лекторий «Эр 

киһи - дьиэ кэргэн а5а 

баьылыга»   

В течение 

месяца 

родители СПС, ЗДВР 
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2. Круглый стол «А5а сэбиэтэ» 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «А ну-ка, 

мальчики!» 

2) Волейбол 

3) Пионербол с элементами 

волейбола 

4) Настольные игры 

5) День Здоровья 

 

Четвертая 

неделя 

 

 

 

27.02 

1-10 классы 

 

 Учитель физ-ры, 

учитель ОБЖ 

ФАП 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание координаторов 

направлений  

2) Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах. 

Первая неделя 

месяца 

В течение 

месяца 

5-10 класс 

 

ЗДВР 

Проектно-

методическая 

работа 

Рук МО 1) Взаимопосещение 

классных часов. Анализ и 

выводы 

Информационное 

совещание               

«Самообразование по 

темам ВР» 

 Классные 

руководители  

1-10 классов 

ЗДВР 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков и 

секций 

В течение 

месяца 

 

1-10 класс ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Проверка «Анализ участия 

классов в общешкольных делах»   

В течение 

месяца 

Кл.рук. 2-10 

кл. 

 

ЗДВР 

 

МАРТ МЕСЯЦ – ДЬӨҺӨГӨЙ ЫЙА 

 Значение месяца: Олоҥхо-киһи аймах чулуу айымньыта    (Олонхо-шедевр устного народного 

творчества). 

  Девиз месяца:  Сэһэн сиэрдээх, олоҥхо олохтоох (В сказаниях и олонхо-мудрость народа) 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Семь заповедей быть 

хозяином (Хаьаайын буолуу 

сэттэ сиэрин уескэтии: Кыахтаах 

буол, Хапса5ай буол, Тулуурдаах 

буол, Албастаах буол, 

Сатабыллаах буол, Баайдаах-

дуоллаах буол, Хаьаайын буол) 

2) День воссоединения 

Крыма с Россией 

3) Операция «Аьымал» 

4) Фестиваль - конкурс 

театральных постановок по 

мотивам сказок народов Саха 

 

 

 

 

 

 

 

18 марта 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

 

 

1– 10 классы 

 

 

Кл.рук. 

Уч родного 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт для  

мам, посвященный 8 марта 

«Таптыа5ын Ийэни». 

2) Конкурс сочинений: 

«Поговори со мною, 

мама» 

3) Всемирный день поэзии 

4) Участие в улусном 

конкурсе «Полярная 

звезда» 

5) Участие в 

республиканском 

этнофольклорном 

фестивале «Туьулгэ» 

 

Вторая неделя 

 

 

 

21.03 

 

1-10 классы 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

учитель ИЗО 

 

Учителя-

предметники 

Библиотекарь 

 

 

СНС 

 

 

Библиотекарь 
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6) Литературная гостиная, 

посвященная 110-летию 

Д.К. Сивцева – Суорун 

Омоллоон 

 

 

Экологическо-

трудовое  

воспитание 

1. Участие в акции 

«Чистый поселок» 

2. Выращивание рассады 

3. Кл.ч. «Уу-киьиэхэ 

туьата»; «Чэбдик буолар 

туьугар –чэнчис о5о 

дьулуьар»  

 

В течение 

месяца 

 

22.03. – 

Всемирный день 

Воды 

2-10 классы 

 

1-10 

Кл. рук. 

Семейно-правовое 

воспитание 

1) Правовые беседы 

«Трудовое право 

несовершеннолетних» 

2) Психолого-

педагогический 

консилиум для 

родителей, 

испытывающих 

трудности в воспитании 

своих детей. 

3) Род. лекторий 

«Эффективное общение 

в семье. Разрешить 

конфликт» 

Третья неделя родители Зам по ВР, 

психолог 

Соц педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «А, ну-ка, 

девочки!» 

2) Соревнование по 

настольному теннису 

3) Военно-патриотическая игра 

«Снежный барс» 

4) Соревнование по мини-

футболу 

5) Соревнование по легкой 

атлетике 

6) Веселые старты 

 

 

10.03 

 

1-10 классы 

 

ЗДВР, актив 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Заседание координаторов 

направлений. 

2) Линейка «Итоги 3-й четверти» 

3) Работа с неуспевающими. 

«Класс года» - предварительный 

итог 3 четверти 

Первая неделя 

месяца 

20.03 

Вторая неделя 

месяца 

5-10 классы 

 

ЗДВР 

СПС 

Проектно-

методическая 

работа 

1) Круглый стол 

«Доверительные отношения 

как средства педагогической 

поддержки ребенка» 

2) Подготовка классных 

руководителей к 

проведению диагностики 

уровня воспитанности 

учащихся 

В течение 

месяца 

Кл рук 1-10 

классы 

ЗДВР, рук МО 

 

 

Психолог  

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Составление плана работы 

кружков и секций на весенние 

каникулы. 

 1-10 класс Руководители 

кружков 

ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Следопыты» (2-4)» В течение 

месяца 

Кл. рук. 2-4 кл. 

 

ЗДВР 

 

АПРЕЛЬ МЕСЯЦ – АЙЫЫҺЫТ ЫЙА 

    Значение месяца:  Уу чугаһа, уруу ырааҕа үчүгэй (Сохранение генофонда). 
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     Девиз месяца:  Кэскилин - кэнчээри оҕоҕор (Наше будущее в детях) 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Семь заповедей семьи 

(Ыал буолууга сэттэ кэс 

тыла этиллэр: Теруккун 

харыстаа, Имэннээх 

буол, Аналлааххын булл, 

Ыал буол, О5олон-

уруулан, О5о5ун киьи 

онор, Ыччаккар кэскили 

биэр) 

2) Тематические классные 

часы «День 

космонавтики» 

3) Флешмоб акция «27 

апреля – День 

Республики»; «Тереебут 

сирим – Саха сирэ» - 

фестиваль фольклора 

Саха 

4) Акция «Чистое село» 

5) Международный день 

детской книги. Неделя 

детской книги 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

12.04 

 

 

27.04 

 

 

 

02.04 

 

 

1-10 класс 

 

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

Библиотекарь  

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Международный день авиации 

и космонавтики. 56 лет со дня 

первого полета человека в космос 

(1961). Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 

2) Конкурс рисунков «Весенняя 

капель» 

3) Выставка «Весенние мотивы»  

4) Участие на улусном 

фольклорном конкурсе «Сааскы 

Сардана» в с. Жархан 

 

 

12.04. 

 

 

 

Вторая неделя 

 

 

1-10 класс 

Кл.рук. 

Зам по ВР, 

кл.рук. 

кл.рук. учитель 

биологии, 5 

класс 

 

Экологическо-

трудовое 

 воспитание  

1. Участие в экологическом 

месячнике 

2. Выращивание рассады 

3. Открытое 

воспитательное 

мероприятие «День 

птиц» 

4. Генеральная уборка 

класса 

По плану 

 

 

 

15.04 

1-10 класс 

 

Комиссия 

Семейно-правовое 

воспитание 

1) Родительские собрания в 

9-10 классах «Роль семьи 

в подготовке к «ОГЭ и 

ЕГЭ»; «Стратегии 

семейного воспитания 

(по этнопедагогике)» 

2) «Психология общения 

родителей и детей», 

«Половое воспитание 

детей школьного 

возраста» 

 

Третья неделя Родители 9.10 

класса 

ЗДВР , кл.рук, 

психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

1) Лыжные гонки 

2) Веселые старты и старты 

 

 

 

Подготовитель

Учитель физ-ры, 

рук спортивных 
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воспитание надежд «Сааскы мичээрдэр» 

3) Всемирный день Здоровья 

4) Завтрак на снегу 

 

7.04 

29.04 

ная группа и 

начальные 

классы 

 

секций 

Кл.рук 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных 

собраний в классах. 

2) Заседание координаторов 

направлений 

В течение 

месяца 

 

Первая неделя 

месяца 

5-10 класс 

 

8-10 класс 

Кл.рук.  

 

Вожатая 

Методическая 

работа 

 Совещание  классных 

руководителей согласно плану 

Вторая неделя Классные 

руководители  

1-10 классов 

ЗДВР 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 1) Посещение занятий кружков и 

секций. 

В течение 

месяца 

 

1-10 класс ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение отчетных 

собраний в классах. 

2) Посещение классных часов 

«День земли », «День воды» 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-10 

кл. 

 

ЗДВР 

 

 

МАЙ МЕСЯЦ – ИЭЙЭХСИТ ЫЙА 

    Значение месяца: Салама ыйа (Поклонение родной природе). 

   Девиз месяца:  Күн сирэ күндү, айыы сирэ ахтылҕаннаах (Мы любим родную землю) 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Семь заповедей здоровья (Чел 

буолуу сиэрин уескэтии: Аьыыр 

эккин харыстаа, Айыл5алыын 

ситимнээх буол, Чэгиэн буол, 

Утумнун кеннер, Бэйэ5ин 

харыстаа, Себу тутус, Сэниэлээх 

буол) 

2) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы 

советского народа в ВОВ 1941-

1945 гг. 

3) Свеча Памяти ко Дню Победы 

4) Тематические классные часы 

по ПДД. 

5) «Праздничный парад»  

6) Операция «Аьымал» 

7) «Мин дьиэ кэргэним» (Дьиэ 

кэргэн кунэ) – конкурс 

сочинений, стихов, выставка 

буклетов 

8) Всемирный День Музея 

 

8.05 

 

8.05 

 

9.05 

 

12.05 

 

 

15.05 

 

 

1-10 класс 

 

 

 Кл.рук., ЗДВР, 

учителя-

предметники 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Концерт для родителей  и 

ветеранов, посвященный Дню 

Победы. 

2) Конкурс рисунков, плакатов 

посвященный Дню Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

4)  Экскурсии в музеи улуса 

Всемирный День отказа от 

курения. Акция «Поменяй 

сигарету на конфету». Акция 

"Дыши свободно». Просмотр 

видеороликов 

5)  Акция «Кинигэни 

таптыыбыт»   

9 мая 

 

4-8 мая 

 

26 мая 

В течение 

месяца 

24.05 

 

 

 

27.05 

 

Родители, 

гости 

 

1-10 класс 

 

10 класс 

Учащиеся 

 

ЗДВР 

Руководители 

кружков 

Кл.рук., учитель 

ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

Экологическо-

правовое  

1) Экологические десанты 

2) «Айыл5а - биьиги 

В течение 

месяца 

3 – 10 класс Кл. рук., ЗДВР 

Учитель ИЗО 
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воспитание дьиэбит» (Айыл5а 

харыстабылын кунэ) – конкурс 

рисунков, плакатов (1-5 кл.) 

3) Выращивание рассады 

4) Посадка на 

пришкольном участке картофеля, 

овощных культур, цветов 

5) Генеральная уборка 

класса 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Безопасное колесо» 

2) Соревнование по легкой 

атлетике 

3) Туризм и спортивное 

ориентирование 

«Костер» 

4) Соревнование по 

национальным прыжкам 

 

Четвертая 

неделя месяца 

 

5-7 класс 

1-10 классы 

Учитель ОБЖ 

Учитель 

физкультуры 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты 

школьной территории. 

2) Линейка «Итоги года», 

вручение премии: 

- «Класс года – 1 ступени», 

«Класс года – 2 ступени», «Класс 

года – 3 ступени».          

- “Ученик года” – три номинации 

по ступеням. 

- “Лучший спортсмен года”.  

- “Классный руководитель года”. 

- “Руководитель кружка года”. 

- “Семья года”. 

- “Читающий класс”, “Лучший 

читатель”, “Читающая семья”. 

3) Акция «Чэл олохтоох 

Аллынам» 

 

 

Третья неделя 

месяца 

Последний 

учебный день 

5-10 класс 

 

5-10 класс 

 

1-10 класс 

ЗДВР 

 

 

Семейно-правовое 

воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего отдыха   детей»;  

Родительский лекторий 

«Төрээбут дойдугун хараҕын 

харатын курдук харыстаа» 

Третья неделя родители Кл.руководители

, соц педагог 

Методическая 

работа 

1) Совещание  кл.руководителей,  

посвященное подведению итогов 

работы за второе полугодие, 

2016-2017 учебного года и 

перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 

2017-2018 учебный год.  

2) Круглый стол «Новые формы 

воспитательной  работы» 

Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

ЗДВР, рук МО 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1) Организация выставок поделок 

и рисунков кружков (отчетная 

форма) 

 

В течение 

месяца 

 

 

1-10 класс 

 

 

Руководители 

кружков 

ЗДВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических 

классных часов, посвященных 

Дню Победы 

3 мая 1-10 класс ЗДВР 

 

ИЮНЬ МЕСЯЦ - ҮРҮҤ ААР ТОЙОН ЫЙА 

Значение месяца:  Үрүҥ тунах ыһыах кэмэ (Время ысыаха). 

 Девиз месяца: Алгыс аалы көтөҕөр (Сила благопожелания могуч) 

 

1 2 3 4  

Методическая 1.Создание банка интересных         Первая  Зам по ВР 
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работа с 

классными 

руководителями 

педагогических идей  

2.Совещание классного 

руководителя  выпускного 4, 9 

классов по проведению 

выпускного вечера 

 

неделя  

Работа с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с руководителями 

объединений дополнительного 

образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

Первая неделя  Зам по ВР 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь «Бульба» 

4.Выпускной вечер 

5.Торжественное вручение 

аттестатов.  

6.Праздник, посвященный Дню 

защиты детей  

  

 

 

 

 

 

1 июнь 

Зам по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 4, 9 

кл. по организации выпускного 

вечера 

 

 

  Классный 

руководитель 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе 

за 2016-2017 учебный год; 

2.Составление плана работы на 

2017-2018 уч.год; 

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря 

 

 

  Зам по ВР 

 

 

 

 

Начальник 

лагеря 

Внутришкольный 

контроль и 

управление 

1. Анализ воспитательной 

работы; 

 

  Зам по ВР 

Исследовательска

я работа 

1. Составить план работы на 

2017-2018 уч.год  

 

  Зам по ВР 

Взаимодействие с 

психолого-

педагогической 

службой школы 

 

1.Контроль за организацией 

летнего оздоровительного 

отдыха детей 

 

 

В течение 

месяца 

 Педагог-

психолог, соц 

педагог 

 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

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

Федерации «Об образовании в российской Федерации». 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: 

- родительское собрание; 

- родительская конференция, семинар; 

- организационно-деятельностная и психологическая игра; 

- собрание-диспут; 

- родительский лекторий; 
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- родительское собрание в формате «вертушка»; 

- встреча за круглым столом 

- вечер вопросов и ответов; 

- педагогический практикум; 

- тренинг для родителей и другие. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Учреждение активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся:  

  Проект «Школьник» 

С декабря 2014 года начал свою работу проект «Школьник». Автором является Васильев 

П.Г., выпускник школы, ныне специалист местной администрации. Цель данного проекта 

- предоставление учащейся молодежи, профессиональному сообществу и  самым широким 

кругам населения в любых районах страны и за ее рубежами равных образовательных 

возможностей,  повышение уровня образования за счет использования новейших 

информационно-коммуникационных технологий. С 2015-2016 учебного года подписан 

Договор сотрудничества с СП «Аллагинский наслег». 47 учеников из 53 занимаются с 

большим интересом. На протяжении существования данного проекта ребята выполнили 

различные задания: олимпиадные вопросы, викторины, конкурсы рисунков, 

исследовательская деятельность, математические задачи и т.д.  

 

Договор сотрудничества с МБДОУ «Уруйэчээн» 

Ежегодно подписывается Договор сотрудничества с МБДОУ «Уруйэчээн». Учителя дают 

консультационную, методическую помощь воспитателям, ходят на занятия. Воспитанники 

МБДОУ приходят в школу на экскурсии, посещают школьный Музей, ходят на уроки, 

участвуют в соревнованиях. Вожатые или Координаторы направлений им рассказывают 

сказки, показывают представления. Весной старшая группа и обучающиеся 1 класса 

соревнуются в традиционном спортивном соревновании «Сааскы мичээрдэр».  

 

Договор сотрудничества с МБУ СКЦ им. Х.Н. Николаевой 

С 2015-2016 учебного года подписан Договор сотрудничества с МБУ СКЦ им. Х.Н. 

Николаевой. Дети занимаются в различных кружках: «Вокал», «Театральный», 

«Фольклор», «Уран Тарбах». Принимают активное участие во всех проводимых 

мероприятиях наслега. 

 

Договор сотрудничества с сельской библиотекой. 

Руководитель фольклорной группы «Чоргуй» - заведующая сельской библиотекой 

Саввинова Н.С. Во внеурочное время дети с большим интересом занимаются фольклором 

в сельской библиотеке.  «Чоргуй» уже известен не только в улусе, но и в регионе. В этом 

году они вышли на Международный уровень: с успехом выступили на международном 

фольклорном конкурсе в Южной Корее. В V Республиканском этно-фольклорном  

фестивале «Түһүлгэ», проведенном в с. Кэнтик Верхневилюйского улуса, стали 

Лауреатами 1 степени и награждены сертификатом на участие  этим летом в г. Сочи на 13 

Международном фестиваль-конкурсе.  

 

Договор сотрудничества с молодежной общественной  организацией «Тирэх» 

 

Общественная молодежная организация «Тирэх» имеет договор на занятия  в спортивном 

зале. Организация проводит для обучающихся и населения различные совместные 

спортивные соревнования. 

 

Сотрудничество МБОУ «Аллагинская СОШ» с общественной организацией «Айсар» 
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Оздоровительно-культурологический лагерь «Айсар». Целью является усиление 

воспитательной работы по формированию духовно-нравственных ценностей ученика 

через любовь к родному краю, родной культуре. 

Задачи:  

- создание условий для развития творческих способностей учащихся, для привития в них 

качеств гражданина-патриота своей «малой родины»; 

- воспитание чувства уважения к традициям и обычаям народа Саха через приобщение к 

коренному занятию народы Саха – скотоводству; 

- воспитание культуры оздоровления с помощью растительного мира родного края. 

Направления лагеря: «Дэгэрэҥ», «Дьөһөгөй», «Кучу от», «Күбэйэ». 

 

Сотрудничество с Центром занятости населения Сунтарского района 

Летом ученики не только отдыхают, но и трудятся. В течение многих лет через центр 

занятости населения Сунтарского района было трудоустроено на временные работы 

немало подростков. В основном – это сенокос.  Летняя занятость несовершеннолетних 

развивает у них чувство ответственности, которые обязательно пригодятся им в будущем.  

 

2.3.2. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

определенные результаты. Критериями эффективности реализации образовательным 

учреждением воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в Учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Портрет выпускника школы 

Ценностный потенциал: 

- Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, матери, семье, 

близким, чуткость, тактичность. 

- Восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовно-нравственных 

приоритетов над материальными, потребность делать добро. 

- Уважение к своей Родине – России. Осознание ценности природы родного края, ее 

исторических памятников. 

- Участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах. 

- Участие в школьном самоуправлении. 

- Тактичность 

- Реализм. 

- Потребность общения с прекрасным. 

Познавательный потенциал: 

- Знание своих психофизических особенностей. 

- Абстрактно-логическое мышление. 

- Стремление к познанию Истины. 

Творческий потенциал: 

Проявление активной позиции, соответствующей личностным интересам и 

элементарным навыкам поискового мышления. Стремление строить свою жизнь по 

законам гармонии и красоты. Потребность в посещении театров, выставок, концертов, 

чтении классической литературы, умение проникать во внутренний мир художественного 

произведения, понимать его духовную сущность. 

Коммуникативный потенциал: 
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Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать взаимоотношения со 

своими сверстниками и взрослыми, умение идти на компромисс. Быть строгим к себе, а к 

окружающим снисходительным, обладать социальной ответственностью за свои действия 

и поступки. Способность поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в 

жизненных ситуациях 

Здоровьесберегающий потенциал: 

Осознанное и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей; опрятность, соблюдение правил режима дня и рационального питания. Участие в 

спортивно-массовых мероприятиях. 

 

2.3.2. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование методов тестирования, опроса и 

наблюдения. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. 

 

2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа направлена на формирование культуры здорового поведения и образа 

жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся. При этом здоровье 

рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализации 

интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека. 

Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в образовательном 

учреждении условий сохранения здоровья всех участников образовательных отношений . 

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности 

невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил, а также 

применения здоровьесберегающих педагогических технологий для всех обучающихся и 

коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья.  

Цель и задачи программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у 

обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание 

личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и 

духовных ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть 

здоровым и обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения 

здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

1) формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о 

человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 
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2) формирование представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

3) формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

4) формирования личностной культуры самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки 

пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям; 

5) воспитание ценностного отношения не только к своему здоровью, но и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения. 

Основные виды деятельности для выполнения данной программы: 

- В 1 классе введен курс «Подвижные игры»; 

- Большие переменки для начальных классов (после 3-го урока) ; 

- Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских 

знаний, направленных на развитие здоровьеполагающего мышления. 

- Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих форм 

воспитательной работы. 

- Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии. 

- Применение здоровьесберегающих технологий на уроках; 

- Активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с целью 

разнообразия учебных форм и нагрузок 

- Осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся для 

своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий 

- Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровления 

своих детей и себя. 

- Систему психологических занятий. 

- Школьные традиции 

- Связь с внешкольными учреждениями села (сельская библиотека, СКЦ имени 

Х.Николаевой и т.п.). 

Во внеурочной образовательно-воспитательной работе активно используются 

различные творческие подходы к организации тематических мероприятий, например, 

таких как: 

-  Спортивные праздники, Дни здоровья. 

-  Коллективно - творческая деятельность с привлечением родителей. 

-  Тематические праздничные мероприятия. 

Действия относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности: 

- осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

- создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного образования, 

на прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих 

возможность каждому участнику образовательной деятельности сохранять и укреплять 

свое здоровье; 

- организация образовательного процесса в учреждении общего начального образования 

таким образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятельности 

имел бы возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые 

условия для развития творческой, поисковой активности в познании себя; 

- создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждый уровень 

общего образования по программе формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Действия относительно административной деятельности: 

- организация административного контроля соблюдением требований СанПиН; 
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- осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий; 

- активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений и прилежащих территорий. 

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у учащихся ведущим 

становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их 

индивидуального поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера 

воспитательной работы в образовательном учреждении должна быть направлена на 

формирование положительной мотивации у обучающихся и педагогов к ведению 

здорового образа жизни и проведению профилактических, оздоровительных мероприятий. 

Актуализируется необходимость реализация в условиях образовательного учреждения на 

индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной 

активности, охране психического здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, 

имеющих функциональные расстройства и хронические заболевания. 

План мероприятий, намеченных в этом учебном году: 

- Организация и проведение туберкулинодиагностики с 100% охватом обучающихся с 

последующим отбором на проведение БЦЖ; 

- Организация и проведение профилактики против гриппа среди обучающихся и 

сотрудников; 

- Формирование групп СМГ, контроль за состоянием здоровья детей, занимающихся в 

СМГ; 

- Контроль за выполнением спец. упражнений по профилактике нарушения зрения и 

осанки; 

- Организация всех обучающихся двухразовым горячим питанием; 

-  «С» -витаминизация 3го блюда из расчета 60мг для детей 7-11лет, 70мг для детей 11 и 

старше лет; 

- Йодопрофилактика детей из малообеспеченных семей; 

- Динамический контроль за состоянием здоровья детей, состоящих на «Д» учете с 

проведением ОАК,ОАМ и консультацией уч врача; 

- Контроль за физическим воспитанием обучающихся; 

- Проведение бесед, лекций на медицинские и сан-просвет темы; по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и токсикомании, по темам ЗОЖ; 

- Проведение бесед и лекций для родителей по ЗОЖ, режиму школьника и правильному 

питанию обучающихся; 

- В рамках реализации экспериментального проекта «Здоровое питание - здоровые дети», 

организовать и провести Дни национальных кухонь; 

- Витаминизация детей начальных классов; 

- Осмотр на педикулез; 

- Иметь в наличии необходимый набор лекарственных ср-в в м/каб для оказания 

медпомощи обучающимся; 

- Соблюдение санэпид режима в школе; 

- Проведение профилактической работы с детьми, страдающими хроническую форму 

заболевания; 

- Организация и проведение периодического м/о работников школы; 

- Соблюдение требований СанПин и СП. 

Методики и инструментарий мониторинга 

Оценка успешности освоения и применения правил ведения здорового образа 

жизни проводится путем визуального наблюдения за поведением обучающихся и 

периодического проведения массового анкетирования респондентов с последующим 

анализом результатов на основе применения статистических методик. 

Оценка санитарно-гигиенических условий образовательной среды и эффективности 
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проведения здоровьесберегающих мероприятий в общеобразовательном учреждения 

осуществляется методами физиолого-гигиенического и психофизиологического 

мониторинга, то есть динамического наблюдения за условиями обучения, уровнем 

учебной и общей нагрузки, а также за состоянием здоровья учащихся с помощью 

следующих инструментариев: 

- регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины суммарной учебной 

нагрузки, режима учебного и полного дня  

- ведение индивидуальных медицинских карточек обучающихся с периодическим 

внесением данных о динамике физического развития и показателей состояния здоровья. 
 

2.5. Программа коррекционной работы обучающихся 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Цель программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся в периоды адаптации на всех уровнях обучения. 

Задачи программы: 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей, проходящих период адаптации. 

Принципы программы: 

- Преемственность; 

- Соблюдение интересов ребёнка; 

- Системность; 

- Непрерывность. 

Направления программы: 

1. Диагностическая работа включает: 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

обучающихся в адаптационные периоды; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, выявление 

их резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации подростка; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития подростка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

2. Профилактическая работа включает: 

- систему мероприятий по предупреждению дезадаптаций у обучающихся. 

3. Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений адаптации и трудностей обучения; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 



106 

 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения. 

4. Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися в адаптационный период, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

- консультирование педагогов по выбору методов и приемов работы с обучающимися в 

период адаптации; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии и приемов воспитания 

учащегося в период адаптации. 

5. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся в адаптационный период. 

Взаимодействие педагогов Учреждения обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся в период адаптации: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося. 

Формы взаимодействия педагогических работников Учреждения – это психолого-

педагогические комиссии, тематические родительские собрания. 

Психолого-педагогическое обеспечение программы воспитания и социализации 

обучающихся включает: 

- психолого-педагогические условия (учет возрастных и индивидуальных особенностей 

подростка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

- здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм). 

Программно-методическое обеспечение: в процессе реализации программы 

адаптации обучающихся могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду Учреждения. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучени

е 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
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Медици

нское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Врач, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психол

огическ

ое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  

 

 

 

 

Социал

ьно-

педагог

ическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, психолог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего, основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 
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№ 

п.п. 

Содержание  Ответственные Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля. 

Специалисты 

РПМПК  

Психолог  

Педагоги 

Май 

 

2 Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

СПС Сентябрь 

Октябрь 

3 Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

СПС 

 

март 

4 Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся. 

Педагоги  

Психолог 

 

В течение 

учебного 

года 

5 Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка. 

Психолог  

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

6. Системный разносторонний контроль за уровнем 

и динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

Специалисты 

ПМПк, РПМПК  

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

7. Анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

СПС 

педагоги 

Апрель 

Май 

8 Проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Специалисты 

ПМПк 

В течение 

учебного 

года 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ 

п.п. 

Содержание Ответственные Сроки 

проведени

я 

1 Выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

ПМПк 

 

Педагог 

В течение 

года 

2 Реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития 

ПМПк 

Педагог 

В течение 

года 

3 Развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

 

Психолог  

Педагог 

В течение 

года 

4 Развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

Психолог  

Педагог  

В течение 

года 
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самоопределения. 

 

5 Организацию и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения. 

Психолог  

Педагог  

В течение 

года 

6 Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

Развитие эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения. 

ПМПк 

Педагог 

Родители 

В течение 

года  

7 Формирование универсальных учебных действий и 

коррекция отклонений в развитии. 

Зам.директора 

по УВР 

Психолог 

Педагоги 

В течение 

года 

8 Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Педагоги 

Психолог  

В течение 

года 

 

Консультативная работа включает: 

№ 

п.п. 

Содержание  Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Зам.директора 

по УВР 

Психолог 

Педагог 

Родители 

В течение 

года 

2 Консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Зам.директора 

по УВР 

Психолог 

Педагоги 

В 

течение 

года 

3 Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагоги 

Специалисты 

ПМПк  

Родители 

В течение 

года 

4 Консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями 

Психолог  

Педагог  

В течение 

года 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

№ Содержание Ответственные Сроки 

проведения 

1 информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

Зам.директора 

по УВР 

Психолог  

Родители 

В течение 

года 

2 различные формы просветительской Зам.директора В 
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деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

по УВР 

Психолог 

Педагоги 

течение года 

3 проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Педагоги 

 

В течение 

года 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется педагогическим коллективом школы, 

психологом, социальным педагогом, учреждений здравоохранения. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

-  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 

сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия:  

-  индивидуализированный и дифференцированный подходы в урочное и 

внеурочное время.   

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

учащихся;использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучения с учетом специфики нарушения ребенка; комплексное 

воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  
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- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, владеющие 

технологией  обучения   с использованием индивидуальных образовательных траекторий, 

разноуровневым обучением. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения (медицинское оборудование, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

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

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько  успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

 • развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 • овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 • овладение навыками коммуникации; 

 • дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

 • осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Результат реализации – это комфортная развивающаяся образовательная среда:  

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся на данном уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей; 
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- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися. 

 

2.6. Программа формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности учащегося начальных классов 

представляет собой ряд направлений реализующих требования стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В настоящее время наше образовательное 

учреждение обладает необходимыми условиями, позволяющими формировать ИКТ-

компетентность учащихся. В начальных классах не преподается урок информатики, но 

освоение ИКТ-компентентности осуществляется на других уроках и на занятиях 

внеурочной деятельности. 

Элементы образовательной ИКТ-компетентности 

Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими 

внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 

- понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

- подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

- включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

- базовые действия с экранными объектами; 

- соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

- информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

- соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном.  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

- создание собственных проектов, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

-  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; 

- поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки, на 

электронных носителях; 

-  выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. 

Учащийся должен знать/понимать: 

- влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

- область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

- основные источники информации; 

- виды информации и способы её представления; 

- основные информационные объекты и действия над ними; 

- назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

- осуществлять простейшие операции с файлами; 

- запускать прикладные программы, редакторы, тренажеры; 

- представлять одну и ту же информацию различными способами; 
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- осуществлять поиск, преобразование, хранение и передачу информации, используя 

указатели, каталоги, справочники, Интернет. 

- устройство компьютера на уровне пользователя; 

- основные понятия, использующие в робототехнике: микрокомпьютер, датчик, сенсор, 

порт, разъем, ультразвук, USB-кабель, интерфейс, иконка, программное обеспечение, 

меню, подменю, панель инструментов; 

- интерфейс программного обеспечения Mindstorms NXT. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

- использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач; 

- соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

Функции ИКТ-компетентных учащихся 

Роли учащихся следует отвести особое место в Программе, они могут реализовывать 

целый ряд существенных функций. Эффективная модель – когда ученики учат других – и 

в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты 

для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и 

их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

 

 

III. Организационный раздел 
3.1 Учебный план с пояснительной запиской 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Аллагинская СОШ» 

разработан на основе:  

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

Федерации»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". С изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая 2015 г. 

- Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях. Санитарно–эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г., №189, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. с изменениями и дополнениями от 29 

июня 2011г., 25 декабря 2013г  

- Устав и образовательная программа МБОУ «Аллагинская СОШ». 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план МБОУ «Аллагинская СОШ» обеспечивает возможность обучения на 

родном (якутском) языке в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, поэтому выбран 4 вариант примерного учебного плана ФГОС НОО. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

реализуются в полном объеме. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: - формирование гражданской идентичности 

garantf1://97127.0/
garantf1://97127.0/
garantf1://97127.0/
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обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; - личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

В целях обеспечения преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» провели разъяснительную работу по 

содержанию модулей «ОРКСЭ»: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Из 4 родителей 4 (100%) 

заявило желание обучать своих детей по модулю «Основы православной культуры». 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использовано на изучение учебного предмета «Культура народов Республики Саха 

Якутия)» (2-3 кл.), как одна из основных форм передачи от поколения к поколению 

накопленных народом духовных и эстетических ценностей, культурных традиций и 

осознанного приобщения обучающихся к культурному разнообразию региона, а также 

воспитания толерантного отношения к другим культурам. 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью участников 

образовательных отношений. Внеурочная деятельность организована на основе 

диагностики участников образовательных отношений в соответствии с кадровым 

обеспечением, уровнем квалификации и профессионализма педагогического коллектива 

Аллагинской школы. Итоги анкетирования родителей по направлениям внеурочной 

деятельности. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели при 5-дневной учебной 

неделе, во 2 -4 классах – 34 недели при 6-дневной учебной неделе. Продолжительность 

уроков для 2 – 4 классов - 45 минут. В 1 классе применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и 1 день в неделю – 

5 уроков, за счет урока физической культуры; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры.  
 

Вариант 4 
Учебный план  

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 Классы  

Количество часов в неделю Всего часов 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 2 4 3 4 13 

Литературное чтение 

на русском языке 

2 2 2 2 8 

 Родной (якутский) 

язык  

3 3 4 3 13 

Литературное чтение 

на родном (якутском) 

языке 

2 2 2 2 8 

 Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

 Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

 Основы религиозной 

культуры и светской 

– – – 1 1 
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культуры и 

светской этики 

этики
 

Искусство 

 Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология   Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

 Физическая культура 
3 3 3 3 12 

 Итого: 21 25 25 26 97 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

– 1 1 - 2 

Культура народов РС(Я) - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26 99 

      

 

 

3.2. План   внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа МБОУ «Аллагинская СОШ» предусматривает внеурочную 

деятельность. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся на ступени начальногообщего образования. 

Внеурочная работа в школе ведется по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное, 

- общекультурное, 

- общеинтеллектуальное, 

- социальное. 

   МБОУ «Аллагинская СОШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка, секции, 

студии 

1 

класс 

2 класс 3 класс 4 

класс 

Итого  

Спортивно-

оздоровительное  

Легкая атлетика    1 1 

Терут саха 

оонньуулара 

1 1 1 1 4 

Вольная борьба   1   1 

Подвижные игры  1    1 

Пионербол    1  1 

Общекультурное  МЖФ “Удьуор 

утума” 

 1 1 1 3 

Театр   1   1 

Духовно-нравственное  Танцы народов 

мира 

1 1 1 1 4 

КНРСЯ 1   1 2 

Социальное  Информатика  1 1 1 1 4 

Классное 

руководство 

1 1 1 1 4 

Лего-робот   1 1  2 

Волшебная 

кисточка  

1    1 
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Общеинтеллектуальное Ааҕыы урана 1 1 1  3 

Зан матем 1   1 2 

Шахматы 1 1 1 1 4 

Моя малая 

Родина 

  1 1 2 

Итого   10 10 10 10 40 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Аллагинская средняя общеобразовательная школа»  

на 2016-2017 учебный год 
 

I. Даты начала и окончания учебного года 

 Учебный год начинается с 1 сентября 2016 г. 

 Учебный год заканчивается: 1 – 4 кл. – 26 мая; 5 – 8, 10 кл. – 31 мая; 9 кл. – 25 мая.  

 

II. Продолжительность учебного года,  четвертей. 

Учебные четверти Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

1 четверть  1-10  01.09.2016 – 

30.10.2016 

8 недель 

2 четверть 1-10 07.11.2016 – 

27.12.2016 

7 недель 

3 четверть 1 09.01.2017 – 

12.02.2017 

20.02.2017 – 

22.03.2017 

5 недель 

4 недели  

2-10 09.01.2017 – 

22.03.2017 

10 недель 

4 четверть 1-8, 10 03.04.2017 – 

31.05.2017 

8 недель 

9 03.04.2017 – 

25.05.2017 

7 недель 

Итого за учебный 

год 

1  33 недели 

 2-4, 9  34 недель 

 5-8, 10  35 недель 

 

III.  Сроки и продолжительность каникул. 

 

Каникулы  Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние  31.10.2016 – 06.11.2016 7 дней 

Зимние  28.12.2016 – 08.01.2017 12 дней 

Весенние  23.03.2017 – 02.04.2017 11 дней 

Летние  01.07.2017 – 31.08.2017 92 дня 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

 с 13.02.2017 по 19.02.2017 

 

IV. Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Промежуточная аттестация в 2-9 классах проводится по итогам каждой четверти, в 

10 классе – по итогам полугодий. 

Сроки проведения 1 - 9 кл. 1 четверть  17.10.2016 – 
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промежуточной аттестации 27.10.2016 

2 четверть 13.12.2016 – 

23.12.2016 

3 четверть 13.03.2017 – 

23.03.2017 

4 четверть 16.05.2017 - 26.05.2017 

10 кл. 1 полугодие 13.12.2016 – 

23.12.2016 

2 полугодие  16.05.2017 – 

26.12.2017 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации в 9 классах устанавливается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 

3.3. Система  условий реализации в соответствии с требованиями Стандарта. 
  3.2.1.Укомплектованность школы педагогическими работниками; уровень 

квалификации педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующего программу. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Школа укомплектована  работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Структура управления общеобразовательного учреждения, его органов 

самоуправления: 

Директор: Иванова Таисия Семеновна 

Заместитель директора по УМР: Григорьева Т.Н., учитель якутского языка и 

литературы; 

Заместитель директора по ВР – Антонова Н.Г., учитель русского языка и 

литературы; 

Специалисты Должностные обязанности Количество 

специалистов 

Руководители 

методических 

объединений 

Координирует работу учителей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса 

4 

 

Учитель-

предметник 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. Организует 

условия для успешного продвижения  в рамках 

образовательного процесса по предметам. 

 

19 
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Ведущий бухгалтер: Данилова  Александра Климовна  

- Педагог-психолог – Алексеева Линда Анатольевна. 

- Педагог-библиотекарь – Петрова Марианна Кузьминична. 

- Социальный педагог – Алексеева Людмила Михайловна. 

Завхоз – Сергучев Николай Степанович 

Председатель Управляющего Совета школы: Тимофеева Марианна Федосьевна 

Председатель Родительского комитета школы: Исагалиева Данагюль Аманжоловна 

ДО «Дьулуур» имени В.Е.Семенова – Лидер: Никифоров Трофим Николаевич, 

ученик 10-го класса.   

  

Педагогический коллектив: 

Всего педагогов: 21; из них женщин – 17, мужчин – 4. 

Средний возраст: 36 л. 

20-35 лет – 12 чел. (57,0%) 

36-50 лет – 6 чел.(29,0%) 

51 и старше – 3 чел.(14,0%) 

Образование: высшее – 19 (90%).  среднее специальное – 2 (10%), из них з/о - 1. 

Педагогический стаж: 

От 0 до 3 лет – 6  

От 4 до 10 лет – 4 

От 11 до 20 лет – 6 

От 21 до 25 лет – 1 

Свыше 26 лет - 4 

 Квалификационная категория: 

Высшая категория – 3 

Первая категория – 5 

Соответствие занимаемой должности – 5 

Без категории – 8. 

Педагогические работники, имеющие звания, награды: 

- «Отличник народного просвещения РФ» - 1 

- «Почетный работник образования РФ» - 1 

- «Отличник образования РС (Я)» - 3 

- Почетный знак «Учитель учителей РС (Я)» - 3 

- Почетный знак «Гражданская доблесть» - 1 

- «Ветеран труда» - 1 

- Стипендиат МДФ «Дети Саха-Азия» - 1 

- Стипендиант фонда «Бар5арыы» - 1 

- Благодарственное письмо Правительства РС (Я) – 3 

- Грамота МО РС(Я) – 7 

- почетный знак «Надежда Якутии» - 1 

 

Большое внимание уделяется повышению квалификации учителей-предметников. 

Отрадно, что все учителя прошли курсы повышения квалификации. Из них 11 учителей 

охвачены фундаментальными курсами, 3 - проблемными, не прошли – 7 (вновь 

прибывшие педагоги) .  

        Стоит задача охватить 100% - фундаментальными курсами. Составлен план 

прохождения  фундаментальных курсов до 2018г. 

 

 

 

 

Повышение  уровня педагогической деятельности 

Прошли 

аттестацию(количество и 

 

2012-13 

 

2013-14 

 

2014-15 

 

2015-2016 
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% )  

Высшая категория 1 2 0 0 

Первая категория  1 1 2 1 

Вторая категория 0 0 0 0 

Соответствие занимаемой 

должности 

0 2 4 5 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. 

Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в 

процессы непрерывного образования является актуальной задачей образовательного 

учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые пять лет. Кроме 

этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов 

муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе 

семинаров и других мероприятиях, организуемых в улусе, регионе, республики,  России. 

Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на 

оптимальном уровне. 

 

Работа по обобщению и распространению педагогического опыта 

Участие педагогов в улусных,  республиканских, федеральных конкурсах, НПК, 

фестивалях, форумах, смотрах и др. 

      

2013-

2014 

1. Мордовская М.В. Улусный конкурс «Учитель музыки 2014» - дипломант 3 степени 

2. Тимофеева П.А. Улусный конкурс учителей начальных классов “Учитель малокомплектной школы”, 

Номинация «Творческий подход», «Ученическое признание» 

3. Семенов А.А. кустовой этап «учитель года-2014»-Номинация «Творческий подход», «Ученическое 

признание» 

4. Семенов А.А. Кустовой семинар «Использование ЦОР», открытое учебное занятие – 1 

место 
5. Амонова О.В. VIII республиканские Самсоновские педчтения «Реализация учебно-воспитательных 

задач современного образования в контексте духовно-нравственного развития личности», участие с 

докладом «Интернет-ресурсы в организации научно-исследовательской деятельности учащихся по 

русскому языку и литературе». Грамота 

6. Федорова А.Е. VIII республиканские Самсоновские педчтения «Реализация учебно-воспитательных 

задач современного образования в контексте духовно-нравственного развития личности», участие с 

докладом «Формирование и развитие мотивации чтения» 

7. Семенов А.А. VIII республиканские Самсоновские педчтения «Реализация учебно-воспитательных 

задач современного образования в контексте духовно-нравственного развития личности», участие 

8. Амонова О.В., Васильева Х.В., Мордовская М.В., Тимофеева П.А., Лукин К.В., Иванов Р.Р. Улусный 

конкурс молодых педагогов «Мы молоды и талантливы» - участие  

9. Иванов Р.Р. Улусный конкурс «Молодой специалист», участие  

2014-

2015 

1. Лукин К.В. VII Республиканские Бессоновские педагогические чтения доклад «Подготовка к 

введению профессионального стандарта педагога как инструмент повышения качества образования в 

современных условиях»-3 место 

2. Лукин К.В. Акимовские чтения к 60-летию профессора,доктора экономических наук А.К. Акимова 

«Социализация личности в современном мире в условиях сельской школы» участие с докладом 

3. Лукин К.В. Участие в работе II Республиканского Форума молодых педагогов «Духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения» 

4. Лукин К.В. Участник педагогического форума, посвященного 80-летию физико-математического 

образования в Республике Саха (Якутия) «Качественное образование-инвестиции в развитие региона». 

5. Мордовская М.В. Акимовские чтения к 60-летию профессора,доктора экономических наук А.К. 

Акимова «Социализация личности в современном мире в условиях сельской школы» участие с 
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докладом 

6. Мордовская М.В. VII Республиканские Бессоновские педагогические чтения доклад «Подготовка к 

введению профессионального стандарта педагога как инструмент повышения качества образования в 

современных условиях»- участие с докладом «» 

7. Мордовская М.В. Смотр-конкурс «Албан аат аартыгынан» между наслегами Сунтарского улуса, 

посвященный Году культуры в РФ и 70-летию Победы в ВОВ – лауреат. 

8. Семенов А.А. VII Республиканские Бессоновские педагогические чтения доклад «Подготовка к 

введению профессионального стандарта педагога как инструмент повышения качества образования в 

современных условиях»- участие с докладом «» 

9. Семенов А.А. Улусный конкурс «Учитель года-2015», лауреат 2 степени 

10. Тараяров Е.Б. Улусный конкурс молодых педагогов “Путь к успеху” лауреат 1 степени 

11. Лыткина Н.П. Улусный конкурс учителей начальных классов “Учитель малокомплектной школы”, 

лауреат 3 степени 

 

2015-

2016 

1. Амонова О.В. Улусные Петровские чтения, 2 место. с докладом «Применение ИКТ в научно-

исследовательской деятельности учащихся по русскому языку» 

2. Амонова О.В. Пед. Наследие Никифорова участие с докладом «Профессиональные конкурсы как 

средство повышения пед.мастерства» 

3. Мордовская М.В. Улусный конкурс молодых педагогов «Путь к успеху» лауреат 2 степени. 

4. Мордовская М.В. Улусный конкурс запевал осуохая – номинация «Утум сал5ааччы». 

5. Тимофеева М.Ф. IV  Республиканские Ивановские педагогические чтения «Этнопедагогическая 

компетентность современного учителя: наследие, современность, развитие» - 2 место с докладом 

«Возможности использования интерактивной доски на уроках биологии». 

6. Тимофеева М.Ф. Улусные педагогические чтения«Педагогическое наследие Л.Г.Никифорова и 

современная инновационная методическая практика в условиях реализации ФГОС» - 1 место с 

докладом «Возможности использования интерактивной доски на уроках биологии». 

7. Тимофеева М.Ф. Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием 

«Естественнонаучное образование в условиях перехода на новые государственные образовательные 

стандарты: опыт и перспективы» - сертификат участника. 

8. Амонова О.В. - делегат 

 

Участие на улусных, республиканских семинарах и совещаниях работников 

образования (с указанием темы выступления или темы открытого урока или темы мастер-

класса): 

2013-

2014 

1. Семенов А.А. кустовой этап «учитель года-2014» 

- учебное занятие «Степени сравнения имен прилагательных» 

- мастер-класс 

- классный час 

- родительское собрание 

2. Мордовская М.В. Улусный конкурс «Учитель музыки 2014» 

- учебное занятие «кыайыыга кынаттаабыт ырыалар» 

- мастер-класс «Музыкальные инструменты из подручных средств» 

- внеклассное занятие «Музыкальные гонки» 

3. Тимофеева П.А. Улусный конкурс учителей начальных классов “Учитель малокомплектной школы” 

- учебное занятие “остуоруйа алыптаах эйгэтигэр” 

- классный час Правила дорожного движения 

4. Амонова О.В. Улусное совещание работников образования Сунтарского улуса. Открытый урок 

«Планета Экзюпери» 

5. Амонова О.В.  Улусный слет молодых педагогов. Открытый урок «Планета Экзюпери» 

6. Григорьева Т.Н. Кустовой семинар ЦОР. Участие в качестве эксперта. 

2014-

2015 

1. Мордовская М.В. участие в семинарских работах по направлению проекта «Музыка для всех» 

Индигирский В.П. 

2. Улусный семинар «Интегративный подход к внедрению ФГОС в условиях сельской 

малокомплектной школы» на базе МБОУ «Аллагинская СОШ» 

- Мордовская М.В., Алексеева Л.М., Федорова А.Е. Литературно- музыкальный мюзикл.   

- Алексеев И.А., Тимофеева М.Ф. Открытый урок по биологии+ОБЖ «Оказание первой медицинской 

помощи при остановке сердца и дыхания» 

- Лукин К.В. внеклассное занятие по робототехнике «Robo - Wars» 

- Амонова О.В. Открытый урок «Подготовка к выполнению задания №25 Сочинение по заданному 

тексту» 

- Тараяров Е.Б.. Открытый урок «ГТО» 

- Федорова А.Е., Семенова Л.П.. Открытый урок по окружающему миру  «Харчы диэн тугуй?» 

- Саввинов С.И.  Открытый урок по географии в 6 классе Биосфера-земная оболочка 

- Алексеева Д.А. Мастер-класс «Оригами» 
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- Федорова А.Е. Мастер-класс «Внеклассная деятельность учащихся начальных классов в форме 

инсценирования художественных произведений» 

3. Кустовой семинар «Инновационные технологии как путь реализации ФГОС в сельской 

малокомплектной школе» на базе школы. 

- Федорова А.Е. Открытое учебное занятие «Туохтуур бириэмэтэ» 

- Алексеев И.А. Открытое учебное занятие по ОБЖ «Оказание первой медицинской помощи при 

остановке сердца и дыхания» 

- Тимофеева М.Ф. Открытое учебное занятие по биологии «Сравнение митоза и мейоза» 

- Мордовская М.В. Открытое учебное занятие по музыке «Кыайыыны кынаттаабыт ырыалыр» - 3,4 кл 

4. Тараяров Е.Б. Улусный конкурс молодых педагогов “Путь к успеху” 

- открытое учебное занятие по физической культуре “ГТО” 

- классный час “Великая Победа” 

5. Лыткина Н.П. Улусный конкурс учителей начальных классов “Учитель малокомплектной школы” 

- Открытое учебное занятие “Остуоруйа алыптаах киэьэтэ” 

- мастер-класс “Искусство витража” 

- классный час “Ким до5ордоох-ол дьоллоох” 

6. Семенов А.А. Улусный конкурс «Учитель года-2015», 

- открытое учебное занятие “Ментальная карта Великобритании” 

- мастер-класс “Алгоритм и роботехника” 

- образовательный проект “Рейтинговая система оценки работы учителей” 

- педсовет “Инновации в образовании” 

 

2015-

2016 

1. Амонова О.В., Улусные Петровские чтения, 1 место. мастер-класс на тему «Подготовка к сочинению 

ЕГЭ по балладе Мартынова «Лебединая верность» 

2. Улусная творческая лаборатория учителей МБОУ «Аллагинская СОШ» на тему «Интеграция 

современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий как средство 

повышения качества образования школьников»  

Мордовская М.В.- Открытый урок в 5 классе «Длительности и дроби» 

Тарасова А.А. – Открытый урок в 8 классе «Закон Джоуля-Ленца» 

Тимофеева М.Ф. – Открытый урок в 9 классе «Закономерности наследования» 

Антонова Н.Г. - Открытый урок в 11 классе «Подготовка к ЕГЭ. Грамотность речи как показатель 

культуры человека» 

Чирикова М.Е. – мастер-класс на тему «Тойук кистэлэнэ» 

Амонова О.В. – мастер-класс на тему Проект «Күндү ыалдьыт – Күн сиккиэрэ» 

Тимофеева М.Ф. – мастер-класс на тему «Возможности использования интерактивной доски на уроках 

биологии» 

- Город мастеров 

Лукин К.В. «Робототехника» 

Лыткина Н.П. «Витраж» 

3. Амонова О.В. Улусный конкурс «Учитель года-2016» мастер – класс на тему «Виды искусства в 

помощь учителю» 

4. Тимофеева М.Ф. Улусный семинар  учителей биологии и химии «Формирование метапредметных 

результатов по биологии и химии в условиях реализации ФГОС в основной школе» мастер-класс на 

тему «Основы работы на программе Smart Notebook». 

5. Тимофеева М.Ф. Улусный семинар для руководителей кафедр МБОУ «СПТЛ-И»  мастер-класс на 

тему «Основы работы на программе Smart Notebook». 

6. Мордовская М.В. Республиканский форум молодых педагогов «Педагогическая инициатива» - 

открытый урок по математике 

7. Мордовская М.В. Улусный семинар учителей музыки – интегрированный урок по математике 

«Длительности и дроби» 

 

Результаты количественного и качественного участия учителей в республиканской 

деловой игре «ПРОФИ-учитель» 

                                 

2014-2015 2015-2016 

Высокие 

баллы 

(свыше 70 б.) 

Средние 

баллы 

(30-69 б.) 

Низкие 

баллы 

(ниже 30 б.) 

Высокие 

баллы 

(свыше 

70б.) 

Средние 

баллы 

(30-69 б.) 

Низкие 

баллы 

(ниже 30 б.) 

5 (33,3%) 9 (60%) 1 (6,6%) 7(39%) 10(56%) 1(6%) 

 

2014-2015 учебный год - 13 педагогов (86%) 
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Максимальный балл – 84 (Саввинова Руслана Петровна, учитель истории и 

обществознания) 

Минимальный балл – 20 (Иванова Евдокия Федосьевна, учитель физики) 

Средний балл по школе – 62 б. 

 

                                      2015-2016 учебный год   - 18 педагогов (100%).  

Максимальный балл – 84 (Амонова Оксана Васильевна, учитель русского языка и 

литературы) 

Минимальный балл – 30 (Лукин Конон Васильевич, учитель информатики) 

Средний балл по школе – 64 б. 

 

 Каждый учитель должен стремиться привить учащимся любовь к своему предмету, 

сделать его интересным, познавательным. Для достижения этих целей ежегодно 

проводятся внутришкольные предметные недели. Учителя эти недели проводят 

качественно, на соответствующем уровне. Чтобы на мероприятиях, проводимых в рамках 

таких недель, было охвачено как можно больше детей.  Так, в прошлом учебном году 

были проведены недели английского языка, неделя родного языки и культуры, неделя 

истории, неделя русского языка и литературы.  Помимо традиционных интеллектуально-

познавательных игр, олимпиад, викторин учителя провели открытые учебные занятия с 

использованием ИКТ – технологий.  

        

Вывод: Многие учителя в ходе предметных недель проявляют хорошие организаторские 

способности, такая форма работы  создаёт праздничную творческую  атмосферу, что 

способствовало развитию творчества самого учителя, его осознанию своего вида 

деятельности.   Интересные,  разнообразные и нетрадиционные формы проведения 

предметных недель и школьной спартакиады  вызвали большой интерес учащихся, 

значительно увеличив мотивацию к изучению предметов. Учащиеся показали хорошие 

знания по предметам, умения применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, 

нестандартные решения трудных вопросов. По сравнению с прошлым годом улучшилась 

работа с молодыми учителями.  

 

3.2.2. Материально-технические условия реализации программы, которые 

должны обеспечивать возможность-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

актовый и спортивный залы. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных 

- требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 
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- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации 

Образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, 

офисным оснащением, хозяйственным инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных 

актов 

Имеются Потребности 

1. Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим местом 

учителя 

имеется - 

2 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеется - 

3 Помещения (кабинеты, мастерские, 

студии) 

для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Частично  Требуется  

4 Помещение медиацентра (свободный 

доступ учащихся для работы с 

информационными 

ресурсами) 

имеется - 

5 Помещения для медицинского 

персонала  

1 - 

6 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены  

Имеются - 

7 Помещения для питания столовая/ 

столовая  

столовая - 

8  Спортивные залы  

 

1 

 

- 

9 Тренажёрный зал, тир нет Требуется тренажёрный 

зал, тир  

10 Спортивная площадка с оборудованием  

 

частично Требуется 

оборудование 

11 Библиотеки с читальными залами  1 - 

12 Книгохранилище  Имеется  Требуется 

улучшение 

13 Участок (территория) с необходимым 

набором оснащённых зон 

нет Требуется 

14 Помещение для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

нет Требуется 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Информация о состоянии МТБ 

 Материально – техническая база школы соответствует правилам пожарной 

безопасности.  

 Материально – техническая база школы соответствует санитарным правилам по 

устройству и содержанию общеобразовательных школ. 
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 Материально – техническая база школы соответствует требованиям техники 

безопасности. 

1.Главный учебный корпус -  здание «Школа-сад на 125 мест» введено в 

эксплуатацию 1 декабря 2011 года. 

 2.«Спортивный зал имени братьев Уаровых» школы введен в эксплуатацию в 

ноябре 2013года. В пристрое спортзала функционирует медицинский кабинет.  

           3. Здание начальной школы  построено в 1993 году. В данное время здание не 

эксплуатируется.  

4. «Гараж-мастерская» - здание конторы сельского совета в 1992-1993 уч.г. 

реконструировано под  учебную мастерскую и гараж.  

В МБОУ «Аллагинская СОШ» санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации образовательной деятельности соблюдаются. 

В 2015-16 учебном году государственными надзорными органами проведено 5 

проверок. По итогам проверки составлены соответствующие акты. Нарушений не 

выявлено. В настоящее время не имеем предписания со стороны государственных органов 

надзора 

Все работники имеют санитарные книжки. Все прошли санитарно-гигиеническое 

обучение и аттестованы. 

В школьных помещениях температурный и световой режим соблюдается.   

Компьютерный класс имеет санитарный паспорт.  

В целях обеспечения питьевого режима в трех учебных помещениях установлены 

кулеры.  Учащимся предоставлен свободный доступ к питьевой воде.  

Идет плановая работа  над обустройством территории школы и внутри самого 

здания. 

Территория школы ограждена частично. В прошлом году администрация СП 

«Аллагинский наслег» выделила 200 тысяч рублей на ограждение территории главного 

учебного корпуса. В этом году планируем завершить ограждение территории школы и 

спортивного зала при содействии МКУ «МОУО» и администрации СП «Аллагинский 

наслег.»   

Во дворе школы  установлена стандартная детская игровая площадка стоимостью 

250000 рублей, приобретенная на Грант главы улуса Тихонова В.И. в сумме 150000 

рублей по итогам выборов Главы МО + 100000 рублей выделила администрация СП 

«Аллагинский наслег» из фонда благоустройства наслега. 

На пришкольном участке начали посадку деревьев. В этом году выпускники посадят 

25 саженцев. 

Вспахано и внесено перегноя на  0,5 га земли на пришкольном участке для посадки 

овощной культуры. 

В связи с нехваткой классных комнат соорудили из ДВП и пластикового 

прозрачного стекла класс для дополнительного образования детей и кабинет для завучей. 

А также установили перегородку с дверью, отделяющую вахту от  школьного гардероба. 

Школьный музей «Аллыҥа» перенесли в здание школы-сада и устроили в бывшей 

учительской комнате. Экспонаты не все поместились. В бывшем кабинете завучей  

поместили экспонаты музея, рассказывающие о коренных занятиях предков. 

   В целях реализации проекта «Доступная среда» изготовлен пандус на сумму 

160000 рублей.  

Ведется плановая работа по озеленению: в классных комнатах и в коридоре 

разведено 75 различных растений – цветов. Проводится рассадка комнатных цветов. Для 

посадки на цветочниках школьниками выращено на подоконниках 50 штук рассады 

различных цветов.   

 Укомплектованность учебных кабинетов оборудованием:  
 -  В этом  учебном году МО РС (Я) выделило средства на спортивный инвентарь  на 

сумму 53502,00 рубля ,на синтезатор на сумму 9000 рублей и на книги на 41560,31 руб.   

По  статье приобретения основных средств: 
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 В рамках реализации проекта «Музыка для всех» учреждение приобрело 

электрическую гитару  на сумму 5950рб; синтезатор на сумму 22400рб; гитарный 

комбик на сумму 6800рб. 

 Через ООО «Статус» на 67975 руб. учебно-лабораторное оборудование для 

лабораторных работ по физике и на 96 966,80 руб. учебно-лабораторное 

оборудование для лабораторных работ по химии. 

 Для столовой через ООО «Ника» электрокипятильник «Титан» на 11700 рублей. 

 Для тренажерного зала через ООО «Оптимум» настенное зеркало и витрину для 

школьного музея на  122460 рублей; 

 Для кабинета технологии (д) утюг, гладильную доску на 3600 рублей; 

 Для уроков физкультуры  через ООО «Трамплин»  мячи (ф/з, ф/б, б/б, в/б) на 18400 

рублей; 

 Для компьютерного класса через ООО «Оптимум» компьютеры на 155340 рублей; 

 Учебники и методические пособия, справочную литературу через ИП «Григорьев» 

на сумму 147064 рубля. 

Ведется ежегодная плановая работа по улучшению оснащения учебных кабинетов 

учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, учебно-методической 

и справочной литературой. 

Школе нужны кабинеты начальных классов, математики и русского языка и 

литературы. 

 

Основные сохраняющиеся проблемы школы 

1. Обновление материально – технической базы школы 

В целях обеспечения качественного образования, прежде всего, нужно создать 

условия. 

В здании «Школа-сад» на 125 мест не предусмотрены: 1) 2 кабинета для начальных 

классов, 2)кабинет истории и географии 3) кабинеты технологии для мальчиков и для 

девочек, 4) кабинет искусства(музыка и изо) 5) лаборантская при кабинете информатики 

6) учительская 7) актовый зал 8) книгохранилище. 

С 2017-18 учебного года классов – комплектов будет 11. В первый класс будут 

поступать 12-13 детей; 

Для решения вышеназванных проблем нужно:1. перенести корпус начальной школы 

(1993г. постройки) на территорию новой школы или построить 2-й этаж из легкого 

материала, изготовленного по последней технологии.  

2.Нужно в кратчайший срок докончить ограждение территории школы и 

спортивного зала имени братьев Уаровых. Нужны средства.  

Нужно приобрести вентиляцию для установления соответствующего режима 

влажности воздуха в спортивном зале. 

3.Нужно заново оградить  2 га земли, отведенные для пришкольного участка и 

завести естественное удобрение. Обработать участок. 

 Приобретение мини - трактора с культиватором для эксплуатации на пришкольном 

участке и в лагере «Бульба», а также для обучения учащихся. Выращивание овощей: 

картофель, свекла, морковь, капуста, лук зеленый для питания школьников. 

4.Нужно построить стандартные  спортивные площадки для  футбола, баскетбола, 

волейбола. 

5. Нужно соорудить водоём для купания детей хотя бы в летнее время. 

6.Автомашина УАЗ, приобретенная в 2005 году, исчерпала весь свой ресурс.  Надо 

приобрести новую автомашину для перевозки детей. 

В соответствии с содержательным наполнением на основе стандарта образования и 

базисной учебной программы для образовательных учреждений школе необходимы: 

 .учебно-лабораторное оборудование для кабинета начальных классов ; 

 учебно-лабораторное оборудование  и  учебно-наглядное пособие для 

кабинета математики. 
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 Учебно- лабораторное и учебно-наглядное пособие для кабинета физики и 

географии,  

 Учебно- лабораторное оборудование для кабинета технологии. 

 Кабинет музыки и музыкальные инструменты для реализации в школе 

проекта «Музыка для всех» – 1 компл. 

   

3.3.3. Психолого-педагогические условия, такие как: преемственность 

содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 3 уровням 

общего образования,   учёт специфики достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным результатам. 

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной деятельности обучающихся 

учебные кабинеты, информационно-возрастного психофизического развития 

обучающихся; вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие своей экологической культуры;  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы   

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

•обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

•формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

•обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся. 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности. 

—умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

—умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

—умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

—умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся. 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

—умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

—умение выяснить 
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определяет все аспекты педагогической 

деятельности. 
индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается; 

—умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 
умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира. 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизирова

нное мышление 

педагога). 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции. 

—убежденность, что истина 

может быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 
—учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся. 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся. 

—ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 
—возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

—руководство кружками и секциями. 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость. 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом. 

—в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 
—не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых ситуаций. 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе. 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

—осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

—позитивное настроение; 

желание работать; 
—высокая профессиональная 

самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности. 

—знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

—осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 
—владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу. 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся. 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью. 

—знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

—владение методами перевода 

целив учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности. 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения. 

—знание возможностей 

конкретных учеников; 

—постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 
—демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам. 
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3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании. 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании. 

—знание многообразия 

педагогических оценок; 

—знакомство с литературой по 

данному вопросу; 
—владение различными методами 

оценивания и их применение. 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую. 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности. 

—знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

—ориентация в культуре; 
умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания. 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения. 

— знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных. 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания. 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности. 

—знание нормативных методов и 

методик; 

—демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

—наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

—использование в учебном 

процессе 

современных методов обучения. 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов). 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности. 

—знание теоретического 

материалапо психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

—владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

—использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

—разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

—владение методами 
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социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

—знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности. 

4.4 Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации. 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск. 

—профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

—использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты. 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся. 

—знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

—наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

—по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

—обоснованность используемых 

образовательных программ; 

—участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута; 

—участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

—знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемыхв образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

—обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом. 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях. 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

—как установить дисциплину; 

—как мотивировать академическую 

активность; 

—как вызвать интерес у конкретного 

—знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

—владение набором решающих 

правил, используемых для 
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ученика; 

—как обеспечить понимание и т.д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные. 

различных ситуаций; 

—владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

—знание критериев достижения 

цели; 

—знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

—примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

—развитость педагогического 

мышления. 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентност

ь в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений. 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога. 

—знание обучающихся; 

—компетентность в 

целеполагании; 

—предметная компетентность; 

—методическая компетентность; 

—готовность к сотрудничеству. 

6.2 Компетентност

ь в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности. 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала. 

—знание того, что знают и 

понимают ученики; 

—свободное владение изучаемым 

материалом; 

—осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

—демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

—опора на чувственное 

восприятие. 

6.3 Компетентност

ь в 

педагогическом 

оценивании. 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой 

педагога. 

—знание функций 

педагогической оценки; 

—знание видов педагогической 

оценки; 

—знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

—владение методами 

педагогического оценивания; 

—умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

—умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке. 

6.4 Компетентност

ь в организации 

информационн

ой основы 

деятельности 

обучающегося. 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

—свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

—способность дать 

дополнительную информацию 
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осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

—умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

—владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

—умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи). 

6.5 Компетентност

ь в 

использовании 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса. 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса. 

—знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

—умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

—умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения. 

6.6 Компетентност

ь в способах 

умственной 

деятельности. 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций. 

—знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

—умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

—умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче. 

 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на основного общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

диагностика 

развивающая работа 

профилактика 
просвещение 

экспертиза 

коррекционная работа 

консультирование 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

мониторинг возможностей 

и способностей учащихся 
психолого-педагогическая  

поддержка участников 

олимпиадного движения 
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3.3.4. Информационно-образовательная среда школы способствует 

обеспечению: информационно-методической поддержки образовательного процесса; 

планированию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; современных 

процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников.  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы   

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы должны обеспечиваться современной 

информационно-образовательной средой. 

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 образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

развитие 

экологической 

культуры 

формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

поддержка детских 

объединений и ученических 

самоуправлений 

формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников  

обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями  
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Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы 3 уровням должны отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной и внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов; 

- в административной деятельности;  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы 

используются учебники, рекомендованные Министерством образования РФ и 

Министерством образования РС (Я) 

Оснащенность школы оргтехникой: 

 Видео  – 3; 

 Телевизор – 6; 

 Проектор – 14; 

 Интерактивная доска - 7; 

 Персональные компьютеры  – 24  

 Ноутбуки – 13; 

 Брошюратор – 1; 

 Цифровой фотоаппарат – 1; 

 Документ камера – 1; 

 Визуализатор – 2. 

Использование компьютерной сети: 

 Внутришкольная 

 Интернет 

 

Анализ уровня информатизации школы  

1.Техническое обеспечение: 

 Общее число компьютеров в школе: _35          

Количество компьютеров, используемых в управлении образовательным процессом  5; 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе   32; 

     Количество классов,оснащенных компьютерной техникой и учебным оборудованием 9; 

Количество переносных компьютеров (ноутбуков для бухгалтерского дела, для завучей, 

для библиотеки, для начальных классов) 8 ; 

- Количество проекторов- 14; 

- Количество интерактивных досок 7; 

- Наличие локальной вычислительной сети. 

Сегодня в образовательном учреждении один компьютер приходится на 3 человека.             

2. Доступ в Интернет: 

- вид подключения ( Телеком, РТКОМ)   - телеком; 

- наличие Интернет в компьютерном классе  - да; 

- наличие Интернет в учебных кабинетах – нет; 

- наличие Интернет у администрации школы – да; 

- наличие Интернет в библиотеке – да; 

3. Наличие программного обеспечения: 

- комплект СБППО; 

- программы автоматизации управленческого процесса и процесса обучения; 

- обучающие компьютерные программы, электронные версии учебных пособий, 

электронные энциклопедии и т.п. 

4. Наличие учебных материалов нового поколения  
1.Наборы цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), расширяющие учебники/УМК 

2.Информационные источники сложной структуры (ИИСС)  
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(Для сведения: ИИСС –  вполне самостоятельные, но локальные разработки, не 

претендующие на охват всего предмета, но задающие строго определенный набор видов 

учебной деятельности (новые образовательные «технологии – результаты») 

 -I тип – учебные модули; 

-II тип – справочно-иллюстративные материалы (мультимедийные справочники);  

-III тип – инструменты учебной деятельности); 

3. Инновационные учебно-методические комплексы (ИУМК);  

(Для сведения: ИУМК – полный набор средств обучения, обеспечивающий потребности 

организации учебного процесса по предмету в ИКТ-насыщенной среде и ориентированный 

на достижение новых образовательных результатов). 

 

5.Наличие программного обеспечения: 

- комплект СБППО; 

- программы автоматизации управленческого процесса и процесса обучения; 

- обучающие компьютерные программы, электронные версии учебных пособий, 

электронные энциклопедии и т.п. 

6.Внедрение АБИС MARC SQL 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Обучающиеся школы обеспечены бесплатными учебниками на 100 %. В школьной 

библиотеке имеется научно-популярная, справочная и художественная литература, 

которая пополняется ежегодно. Также имеются электронные носители информации по 

различным предметам. МО РС (Я) выделило книги на сумму  41560,31рублей,  

Общий фонд библиотеки – 14 179 экземпляров 

В том числе учебники – 5468 экз. 

Методическая литература – 2893 экз. 

Справочная литература – 749  экз. 

Художественная литература – 3727 экз. 

Электронное пособие – 158  экз. 

         Подписка:  

2016 г. (1-2 полугодие)– 48 экземпляров на сумму 40071 рб. 92 к.  

 

3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет 

осуществлять: информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по учебным предметам, курсам основной образовательной программы, 

дополнительной литературой 100% обеспечена. См.приложение «Обеспеченность 

учебниками на 2016-2017 уч.г» 

   

3.3.6.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

    Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы  осуществляется на основе нормативного  финансирования 

малокомплектных школ. Введение нормативного финансирования определяет механизм 
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формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда  осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено школой и составляет 

20% объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

самостоятельно в соответствии с положением и критериями оценки деятельности 

учителей. 

 

 

3.2.7 Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 
основной образовательной программы 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 
I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) 
о введении в образовательной организации 
ФГОС НОО 

2016-17 

  

 
2. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального 
общего образования основной образовательной 
программы образовательной организации 

на 2016-2017 у.г 

 3. Утверждение основной образовательной 
программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

Май  
текущего учебного 
года 

 4. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС НОО 

по графику 
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5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

сентябрь 

 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО 

сентябрь 

 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

май 

 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности 

август 

 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

май 

август 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

декабрь 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организациив том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

ежемесячно 

 
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

август 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений по организации 

введения ФГОС НОО 

август 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

август 



137 

 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

май 

 
4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

май 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО  

2. Создание (корректировка) плана- графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 

НОО 

сентябрь 

 
3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО 

май 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введения ФГОС НОО 

в течение года 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС НОО и 

порядке перехода на них 

в течение года 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

в течение года 

 
4. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организациио ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

апрель 

VI. 

Материально-техничес 

кое обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО начального общего 

образования 

май 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

НОО 

в течение года 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

в течение года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

в течение года 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

в течение года 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

май 

 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

в течение года 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

в течение года 


