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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Аллагинская 

СОШ» на 2015-2016 учебный год разработана на основе следующих нормативных документов: 

1.Статья 14 Закона РФ «Об образовании» Основные требования к содержанию образования;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 

1241(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный N 22540).  «О внесении изменений в федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22сентября 2011 г. N 

2357(зарегистрирован Минюст. России 12 декабря 2011 г., регистрационный N22540).  «О внесении 

изменений в федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2009 г., регистрационный N 15785); 

4. Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия) 

2011года, реализующих ФГОС начального общего образования с обучением на родном языке.  

5. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС ОО»   

- п. 6. ст.9, п.2.6 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», - п. 41 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 

декабря 2011 г. N 2885 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

8. Приказ МО РС (Я) № 01-16/ 2598 от 18 мая 2012 г. «Об  утверждении республиканского перечня 

учебников на 2014/2015 учебный год»; 

9. Устав МБОУ «Аллагинская СОШ» МР «Сунтарский улус» Республики Саха (Якутия) 

10. ФГОС основного общего образования утвержден приказом от 17 декабря 2012 г. 

№1897(зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) 

11. ФГОС среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 апреля 

2012г. № 413. 

12. Образовательная программа школы  на 2014-2015 учебный год. 

Основная образовательная программа  начального общего образования МБОУ «Аллагинская 

СОШ» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта  к структуре основной образовательной программы, определяет цели, содержание и 

организацию образовательного процесса на 1 ступени  и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m1241.html
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Полное наименование Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Аллагинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Адрес  678279, Сунтарский улус (район), улица 

Кузнецкая, 47 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Основной локальный акт Устав школы 

Вид школы Средняя общеобразовательная 

Тип школы Общеобразовательное учреждение 

Лицензия  Серия СЯ № 002607 рег. № 1356 от 

22.08.2012 срок действия - бессрочно 

Аккредитация Серия 14 № 001695 рег.№ 900 от 12.10.2012 

свидетельство действительно по 12.10.2024 

Учредитель  МР «Сунтарский район» 

 

Хронология развития школы 

1929 г. – ликбез  

1931г. – начальная школа  

1972г. - восьмилетняя школа  

1972г. – открылся пришкольный интернат. 

29 октября 1975г.- 8 учащихся впервые вступили в ряды Ленинского Комсомола. 

1976г. – первая аттестация в школе. Наумовой В.Г., учителю начальных классов, присвоено звание 

«Старший учитель». 

1989-1990 уч/г. – открыт класс шестилеток. 

1990г. – средняя общеобразовательная школа. Первый директор  АСОШ – Семёнов Вадим Егорович. 

1990-1991 уч.г. – организован музей истории школы и наслега. Основатель – Иванова Таисия 

Семеновна. 

- Выпущена книга «Кэнчээригэр кэриэс буоллун»(Аллыца нэьилиэгэ XX уйэгэ)-2005г., автор Иванова 

Таисия Семеновна 

- 2005г. - создан «Гимн школы».  

- 2011 г. – построено новое каменное благоустроенное здание школы на 125 мест 

По состоянию на 1 сентября 2015 года:   
10 класс-комплектов: отсутствует 10 класс 

55 обучающихся – I ступень 27 обучающихся; 

II   ступень -  23 обучающихся; 

III ступень - 5 обучающихся. 

 

Материальная база:   

Здание школы на 125 мест (каменный  вариант), введен в эксплуатацию в 2011 г.   

Учебная мастерская. 

Спортивный зал, введен в эксплуатацию в 2013 г..  
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Традиции школы: 

- Праздник «День школы», «День музея»; 

- «Детский ысыах»; 

- «Костер», туризм; 

- осенние и весенние походы с ночевкой; 

-  «Сааскы мичээрдэр» - спортивные соревнования воспитанников МБДОУ и обучающихся 1 класса; 

- турниры по шашкам и шахматам; 

- смотр художественной самодеятельности классных коллективов; 

- детское движение «Аhымал»; 

- соревнования по подледному улову «Куйуур»; 

- спортивные соревнования между командами школьников, учителей, родителей, молодежи села; 

-праздник труда, выставка «Дары осени», показ авангардной моды; 

- фестивали, декады, недели открытых уроков по теме самообразования, по методической проблеме 

школы, по материалам музея; 

-«День открытых дверей», день взаимодействия с социумом. Уроки, классные часы представителей 

учреждений, родителей. 

 

Школа сегодня: 

-Направление школы: социально-гуманитарная.  

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования и развития 

ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка  на каждом учебном занятии деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы на 

каждой ступени обучения. Формы организации учебного процесса: 

 Уроки 

 Лекции, семинары, практикум (лекционно-зачетная форма) 

 Консультации 

 Занятия по выбору (проектная деятельность, элективные курсы) 

 Олимпиады, конкурсы 

 Предметные недели 

 Открытые уроки. 

 Внеаудиторные занятия, кружки, секции. 

 

 Характеристика кадрового состава 

      По состоянию на 1 июня 2015 года в школе работает 20 педагогических работников, из них: 

1

Образование
высшее

высшее незак.

среднее спец

4

15
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3

18

4 УПД
высшая

первая

вторая

соответствует 
зан.должн.

базовая

4

 
                                          Анализ жизненных проблем наслега 

Основное население села  занимается сельским хозяйством. Село специализировано в 

производстве и переработке сельскохозяйственной продукции: молока и мяса. Промышленное 

производство отсутствует. Основное занятие – разведение крупного рогатого скота, коневодство и 

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

Окружение школы - учреждения и предприятия: 

- средняя школа на 125 мест; 

- МБДОУ «Уруйэчээн» на 35 мест; 

- Аллагинский ФАП; 

- СДК им. Николаевой Х.Н. 

- аппарат администрации сельского поселения; 

- участок ЖКХ; 

- сепаратный пункт, филиал ООО «Бойом» 

- Магазин  СПО «Тойбохой»; 

- Магазин «Татыйыына» ИП Герасимова Н.П. 

- Кооператив «Тэрис»-1; 

- ИП – 4; 

- АТС на 82 точки; 

- почтовое отделение; 

- сельская библиотека. 

Население села  занимается сельским хозяйством в частном хозяйстве. Основное население 

села среднего достатка. В то же время сегодня ситуация на селе остается сложной: социальная сфера 

находится в кризисном состоянии, очень много малообеспеченных семей.  

 

Характеристики социального статуса семей учащихся 2014-2015 уч.г.: 

- Количество учащихся в школе- 47 человек. 

- Количество семей –     32. 

- Всего родителей – 53. 

- Многодетные семьи (3 ребенка и более) – 14 

- Малообеспеченные семьи – 30 

- Социально-неблагополучные семьи - 3 

- Учащиеся воспитываются: 

- в неполных семьях –  12 человек  

- в многодетных семьях - 23  

- в семьях - опекунов - 0  

- из социально неблагополучных семей - 3 

     -  в малообеспеченных семьях – 44 



7 

 

- родители-инвалиды –  2 

- родители, которых пенсионеры – 8 

- из семей беженцев -0 

 -дети-инвалиды – 1 человек 

 - Сироты – 0 

 - Число детей обучающихся на дому – 0 

 

Образовательный уровень родителей учащихся 

- имеют высшее образование - 9 

- среднее специальное образование - 18 

- общее среднее -26 

 

Социальный состав родителей 

Рабочие – 17 

Служащие – 15 

Предприниматели – 3 

Безработные – 13 

Домохозяйки – 3 

Педагогов – 6 

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, активизация 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 

 

Вывод: Средний заработок работающего населения не отвечает прожиточному минимуму. В 

связи с этим количество малообеспеченных семей увеличивается. Это и сказывается на качество 

обучения и воспитания.   Уровень образования большинства населения – среднее общее образование и 

среднее специальное. Малый доход семей, наличие неполных семей создает ситуацию социальной 

безысходности, что не позволяет ОУ в полной мере осуществить цели своих образовательных 

программ. 

 

Образовательный заказ 

 

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 
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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 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.  

 

Анализ воспитательной работы за 2014-2015 учебный год  

1. Воспитательная работа в Аллагинской средней школе предусматривает следующие виды 

деятельности: познавательную, трудовую, художественно-эстетическую, нравственно-правовую, 

спортивно-оздоровительную, военно-патриотическую, общественно-социальную работу с родителями.  

Цель всей воспитательной работы – раскрытие внутренних возможностей каждого учащегося, 

учет уровня развития и желания всех учащихся. 

Задачи:  

- приобщить учащихся к национальной культуре, традиционным ремеслам предков; 

- найти формы работы, свои пути по воспитанию физически развитого, здорового, душевно-чистого, 

подготовленного к жизни человека. 

Ожидаемый результат: 

выпускник школы должен быть личностью: 

• самобытной, почитающей и развивающей историю, культуру и традиции родного края, 

республики, страны; 

• самоценной, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к иным 

позициям, ценностям и поведению людей; 

• экологической, понимающей и осознающей свое место в природе и обществе; способной 

постоянно согласовывать свою деятельность с природой и социокультурной средой; 

• образованной, имеющей опыт самостоятельной учебной деятельности, готовой к 

непрерывному образованию; 

• интеллигентной, ориентированной на приспособление к изменяющимся социокультурным 

условиям жизни, способной к самоопределению и самореализации. 

В плане воспитательной работы предусмотрены все разделы воспитательной работы: 

- работа методического объединения классных руководителей; 

- контроль и руководство; 

-патриотическое воспитание; 

- профориентация; 

- работа с родителями. 

 

Внутришкольный контроль за воспитательной деятельностью. 

Внутришкольный контроль – один из элементов управления в школе включает систематическое 

и глубокое изучение учебно-воспитательного процесса и труда учителя, оказание ему своевременной 
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помощи. Осуществляется администрацией школы при широком участии опытных педагогов. Цель 

контроля – выявление степени отклонения реального процесса от планируемого. 

Внутришкольный контроль был проведен по следующим направлениям: 

- изучение интересов и склонностей учащихся; 

- качество планирования  и выполнение планов воспитывающей деятельности школьников в 

классах, кружках и секциях; 

- качество общешкольных мероприятий, классных часов, кружковых и секционных занятий; 

- уровень воспитанности учащихся; 

- состояние индивидуальной работы с учащимися, нуждающимися в педагогической 

поддержке; 

- организация и состояние работы с классными руководителями и педагогами дополнительного 

образования, с органами ученического самоуправления, с родителями учащихся, с внешкольными 

учреждениями. 

- охрана труда и техника безопасности во внеурочной деятельности учащихся; 

- состояние и результативность воспитывающей деятельности школы. 

Воспитательная и учебная  деятельность МОУ «Аллагинская СОШ» организуется  

педагогическим коллективом школы в тесном сотрудничестве с Ученическим советом школы, с 

Родительским комитетом школы  и Управляющим советом школы. 

 Работа по программе «Социальное партнерство учреждений Аллагинского наслега»; 

 Активизация общественных организаций в профилактике правонарушений прав детей; 

 Формирование в социуме нетерпимого отношения к каждому случаю физического и душевного 

неблагополучия ребенка; 

 Совершенствование и повышение уровня психологического знания, психологической 

компетентностью учителей, классных руководителей с целью создания психологической среды в 

социуме;  

 Усиление профилактической работы по ЗОЖ 

 

Анализ об оздоровлении учащихся, меры по охране и укреплению 

Вопрос здоровья школьников включен в число приоритетов деятельности ОУ.   Ежегодно в 

школе проводится профмедосмотр обучающихся  и по его результатам   всех детей делят на группы 

здоровья. 

В школе разработаны и проводятся мероприятия по охране и укреплению здоровья 

обучающихся: физкультминутки, дни здоровья, соревнования по различным видам спорта, 

спортивные секции, подвижные игры. Соблюдается  световой и тепловой режим. В начальных классах 

подбор школьной мебели соответствует росту ребенка. За счет регионального компонента введен 

третий урок физической культуры во всех классах.  

 В школе работают спортивные секции. В спортивных секциях занимаются все  учащиеся. Для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся в образовательном процессе используются 

здоровьесберегающие технологии. Медико-профилактические: регулярно проводятся месячники по 

предупреждению различных заболеваний, инструктаж учащихся по предупреждению травматизма; 

проводится плановая работа по профилактике курения среди детей и подростков и организация 

педагогической профилактики наркомании среди учащихся. Спортивно-оздоровительные:  работает 

шесть спортивных секций. Учебные: составлен план мероприятий по охране здоровья учащихся, 

содержание которого направлено на формирование благоприятного психологического климата, как 

основы нравственного и физического здоровья, на формирование потребностей в здоровом образе 

жизни; расписание уроков составляется с учетом гигиенических требований, рекомендованных 

СаНПиН. Социально – бытовые: проведена качественная оценка школьного здания, санитарно-

технического, медицинского, спортивного оборудования и оснащения, организована система питания 

с учетом требований санитарных правил и норм. Горячим питанием охвачено 100% учащихся. В 

школе организовано бесплатное двухразовое питание для учащихся. Периодически проводится 

витаминизация учащихся. 
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I.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБОУ «Аллагинская СОШ» начальной ступени нацелена 

на обеспечение выполнения требований ФГОС   начального общего образования, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья  обучающихся. 

Цель образовательной программы МБОУ Аллагинская СОШ начальной ступени  - 

создание условий для освоения обучающимися начального общего образования, реализовать системный 

подход к образовательной деятельности и ориентировать ее на разносторонне развитой личности гражданина, 

ориентированной в традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей и 

потребностей современной жизни, способной к активной социальной позиции в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к 

самообразованию и самосовершенствованию. 
 

        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. 
 

Целями реализации  Образовательной программы  является: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями 

их развития и состояния здоровья; 

- становление личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой образовательной программы   

предусматривает решение следующих задач: 

-Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно - воспитательных целей и 

путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
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-Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

Состав участников образовательного процесса  

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. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы начальной ступени МБОУ 

«Аллагинская СОШ» 
Основная образовательная программа начальной ступени МБОУ «Аллагинская СОШ» в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  школы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

  - программу развития универсальных учебных действий на ступени начального общего образования; 

  - программу воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы школы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования с учетом рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная работа в школе ведется по следующим направлениям:  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма 
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2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3.Воспитание трудолюбия (трудовое воспитание)  

4.Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

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

воспитание).  

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному (эстетическое воспитание) 

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, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования. 

         Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

  

 

 

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;  
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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; 

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.  
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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; 

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 
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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; 

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. 
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2.6. 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. 

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. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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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:  

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 
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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. 

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; 
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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. 

- 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. 
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- 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  
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. 
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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). 

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 
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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.) 

  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки, характеризуемые по 

разным признакам: 

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка  (проводится, как 

правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного учреждения) возможна 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности. Она должна быть 
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проведена специалистом психологом в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так 

и психологических проблем ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

развивающих и профилактических задач развития. 

Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов 

и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса 

обучения. 

Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная оценка 

отдельных аспектов обучения. 

Самоанализ и самооценка обучающихся. 

         При оценке предметных результатов  в 1-м классе и во 2-ых (1-ом полугодии) классах  

исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 / 11–13.) 

                                                                                                                      

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания 

ЗУН, 

познавательные, 

регулятивные результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам 

внутришкольного контроля  

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД, психолога)  

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-поискового 

характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

Систематичные, личностно-ориентированные, позитивные – основные 

постоянные принципы современной оценочной деятельности педагога 

Чтобы каждый учитель мог организовать качественный контроль, оценивание и анализ 

результатов деятельности учащихся, он должен четко понимать, какие результаты он должен получить 

к завершению каждого учебного цикла, каждой темы, каждого раздела. 

  С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии оценивания 

образовательных результатов учащихся при разработке системы проверочных и учебно-методических 

материалов целесообразно выделить следующие моменты: 
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1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной 

подготовки первоклассников.  Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат 

материалом для составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей готовности 

первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. 

Следует помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и 

неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для 

дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы 

с ребенком и направления коррекции. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучением 

тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению нового 

материала. 

 

2. Систематизированное описание учебных задач и ситуаций (по каждому предмету и по 

каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, включает  описание дидактических и 

раздаточных материалов, необходимых для организации учебной деятельности школьников, 

организации системы внутренней оценки, в том числе диагностической, включая описание методов и 

приемов оценивания, форм организации, рекомендации по фиксации и анализу результатов. 

3. Описание тематических результатов по отдельным предметам по основным сквозным 

дидактическим линиям, которые выделены в планируемых результатах. 

4. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их 

проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. Итоговая работа призвана 

систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение учебного года.  

5. Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки достижений 

учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве содержательной и 

критериальной базы оценки используются планируемые результаты освоения основных 

образовательных программ (Планируемые результаты начального общего образования / под ред. 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009).  

 

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, 
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  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; 

 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.  
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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: 

 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;  
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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, 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.  
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Но, безусловно, к предметным действиям следует отнести и такие действия, которые присущи 

главным образом только этому предмету и овладение которыми 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: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
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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. 

 

 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; 
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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.  

 

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. 

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. 
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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 соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

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; 
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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; 

4) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

5) 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) 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; 

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; 
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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; 

- 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; 
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- 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 

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: 

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: 
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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) 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); 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире; 

 

Итоговое оценивание. В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. Поэтому прямое включение 

внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние 

внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, 

аккредитацию образовательного учреждения, мониторинговые исследования, в которых основным 

элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников. 

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. 

 

Портфолио по оценке развития универсальных учебных действий 
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Разделы рабочего Портфолио 

1 страница: это я в 1 классе (фотография), это я в 4 классе (фотография) 

         Правила заполнения портфолио 

2 страница: Вниманию учителей и родителей! (Памятка) 

         Вниманию учителей и классных руководителей! (Памятка) 

3 страница: Вниманию родителей и учителей! 

Отметьте в квадратиках вместе с учеником умения, сформированные на момент его поступления в 

школу. Что я хорошо умел(а) делать до поступления в школу (даны критерии). 

           

3 страница: Чему учат в школе (раскрашивание картинок). 

 

4 страница: Наблюдения в 1 классе 

 

5 страница: Пьедестал успехов 

 

6 страница: Лист моих взаимодействий в 1 классе 

 

7 страница: Моя семья 

 

8 страница: Скажи мне, кто твой друг 

 

9 страница: Мои друзья 

 

Остальные страницы (11 – 32) предназначены для заполнения во 2-4 классах. Кроме этого, к 

каждому году обучения есть конверт, в который ребенок вкладывает грамоты, лучшие рисунки, 

фотографии и т.д. 

 

           

Применение  Портфолио  в учебном процессе начальной школы предполагает: 

- наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих представление об 

основных принципах нового образовательного стандарта начальной школы и готовых к 

инновационной деятельности; 

- необходимое количество комплектов Портфолио, соответствующее количеству 

учеников в классе. 

 

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 

Иные формы учета достижений 
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контроля 

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; 

 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. 

 



39 

 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Программа развития  универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени  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 ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма. 

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

следовать им; 

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

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

поведения; 
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-  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. 

 

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; 
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• 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; 

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. 
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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.  

 

 

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 

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 

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 

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.  
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поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

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 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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, 

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 

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 

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  

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 

проблемы (задачи). 
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сложности при 

выполнении.  

 

 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

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 

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. 

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 

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 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

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.  

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 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  
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действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

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 

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 
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норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

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. 

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. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

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

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

 

 

Смысловые  Русский язык Литературное Математика  Окружающий 
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акценты УУД чтение мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

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

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через 

все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 

по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

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

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 

Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

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

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

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

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из 

русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 

нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

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

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. 

Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины 

и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  

церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой 

связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. 

Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

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

образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

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

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

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

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о 

собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе «Английский язык»  с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны.  
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Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемой страны. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 

этой стране и ее столице Вашингтоне; о России и её столице Москве, об английских, российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой страны. 

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

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия 

— наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения 

к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического 

мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» 

в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

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

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, 

дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

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

характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
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технологии, иностранному языку, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 

4 класс. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий  

по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

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

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

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

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- 

смыслообразование 

- самоопределение 

 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 
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Регулятивные действия форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 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.  

 
2.1.1. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

Обращение с устройствами ИКТ 
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Выпускник научится: 

 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный язык», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится:                       

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и 

других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник  с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 
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Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать 

своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Формирование основ  учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

направлены на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего (полного) общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

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

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Программы учебных предметов, курсов  учитывают необходимость развития у обучающихся 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. Рабочие 

программы в школе разрабатываются по каждому предмету. Рабочие программы согласовываются на 

методическом совете школы и утверждаются заместителем директора по учебной работе 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

2.3.1.Пояснительная записка 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся являются первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляют собой важный компонент социального заказа 

школе.    

Перед семьёй, образовательным учреждением стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся (далее – Программы) являются:  

- Закон «Об образовании»,  

- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее - Концепция) 

- Закон РС(Я) «О правах ребенка» от 1.07.1994 

- Концепция патриотического воспитания обучающихся в Республике Саха(Я) на 2012-2016 г.г. 

Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации 

целостного пространства духовно-нравственного развития школьника.   

В ее основу положены  ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества,  опыт воспитательной работы школы. 

Актуальность создания программы. 
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     Аллага — сельский населённый пункт, отдаленностью 40 км от центра Сунтарского улуса. Сейчас в 

наслеге около 500 жителей. Аллагинская школа основана в 1931 году. В 1990 году получила статус 

средней школы. В данный момент МБОУ «Аллагинская средняя общеобразовательная школа» - это 

комплекс, состоящий из основного корпуса школы, рассчитанный на 125 учащихся 2011 года 

постройки. Население занимается разведением крупного рогатого скота, коневодством, ведением 

личного подсобного хозяйства, растениеводством, охотой, рыболовством.  В основном семьи живут за 

счет продукции личного подсобного хозяйства. Разведением скота занимаются в основном семьи 

среднего и старшего поколения. 

Традиции села:     

  1.  Промысловые: осенняя подледная рыбалка, весенняя, осенняя охота на перелетную дичь. 

  2. Сельскохозяйственные: продажа молока и кисломолочных, молочных продуктов, говядины, 

жеребятины. Выращивание картофеля, мелкой культуры. 

  3. Культурно-эстетические: фестивали, праздничные мероприятия, концерты, конкурсы, выставки и 

другие. Село отличается трудолюбивыми людьми, относительной сохранностью традиционного 

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

взаимодействия с ней положительно влияют на духовное, нравственное, эстетическое развитие детей. 

 

 1-4 

1 уровень: Формирование представлений 

Формирование представлений о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

Республики Саха/Якутия, 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах. 

Знакомство с символами государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе Республики Саха 

(Якутия): 

В форме:  

классные часы; 

беседы; 

встречи;  

торжественные линейки. 

2 уровень: Создание условий для осуществления нравственно ориентированных 

поступков 

Участие в проведении 

государственных праздников и 

важнейших событий в жизни 

России, республики, села. 

Конкурсы рисунков, чтецов,  

соревнования,  

концерты,  

национальный праздник Ысыах. 

Уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Конкурс чтецов стихотворений великих русских 

поэтов 

Олимпиады  

Инсценировки  

Предметные недели. 

Ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре. 

Приобщение к устному народному творчеству 

Якутские сказки и загадки,  

Чабыр5ах,  

Изучение Олонхо – шедевра мировой культуры; 

Предметные недели,  

Инсценировки,  

Олимпиады. 

Уважение к защитникам Родины. Сюжетно-ролевая игра по родам войск; 

Смотр песни и строя; 

Конкурс песен «Ыллаа-туой уол о5о»; 

Уроки ОБЖ; 

Участие на параде Победы. 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 
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ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Организация деятельности по 

формированию ценностного 

отношения к своему 

национальному языку и культуре. 

 

Инсценирование произведений. 

Участие в делах класса, школы, 

семьи, своего села. 

Освоение общественно-значимых ролей.  

 

I. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 

 1 – 4 классы 

1 уровень: Формирование представлений 

Формирование 

представлений о базовых 

национальных российских 

ценностях 

Ознакомление с традицией русского народа; 

представления о роли семейных традиций; 

знания о коренных жителях; 

уважительное отношение к старшим; 

об  устном народном творчестве русского народа; 

 

Формирование 

представлений о базовых 

национальных ценностях 

якутского народа 

 

 

знание традиций (конкретных для нач класса) якутского 

народа; 

представления о роли семейных традиций в якутской 

семье; 

представление о строении мира; 

устное народное творчество (якутские сказки, загадки). 

Формирование 

представления о 

ОРКСЭ 
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религиозной картине мира, 

роли традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

Формирование 

элементарных 

представлений о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы. 

ознакомление и соблюдение нормы при работе на 

компьютере, просмотре телевизоров 

Классные часы,  

беседы,  

информационный стенд.  

Различение хороших и 

плохих поступков. 

Знать правила поведения в классе, школе, дома; 

Классные часы,  

беседы,  

информационный стенд. 

2 уровень: Создание условий для осуществления нравственно ориентированных 

поступков 

Выработка правил 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе 

Совместная выработка правил поведения 

в классе, школе, дома 

Создание условий для отработки правил поведения 

 (формирование действий контроля и оценки). 

Выработка правил 

поведения при выполнении 

традиционных 

национальных обрядов 

Экскурсии, национальный праздник Ысыах, 

тематические мероприятия. 

Установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке 

Стараться понять позиции одноклассника, учителя 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Организация деятельности 

по формированию 

уважительного отношения к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

 

Шефство над детским садом,  

Дни благодарения,  

Встречи-чествования ветеранов,  

Концерты.  

 

 

II. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 

 1- 4 классы 

1 уровень: Формирование представлений 

Формирование представлений о 

нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества 

Понимание учебы как деятельности 

необходимой для собственного роста. 

Формирование представления о  

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества 

Формирование способов добывания знаний. 

Формирование представлений  об 

основных профессиях 

Представления о разнообразии профессий.  

Классные часы,  

встречи, беседы,  

экскурсии. 

2 уровень: Создание условий для осуществления трудовой деятельности 

Приобщение к прикладному искусству 

своего народа 

Работа с глиной, тестоплатика, 

Рисование узоров 

Эскизы национальных костюмов для куклы 

 

Приобщение  к традиционным видам 

труда 

ухаживание за домашними животными,  

 

Сбор, хранение, обработка  ягод, грибов. 

Огородничество  

Приобщение к домашним трудовым 

обязанностям 

Ухаживание за цветами; 

Мытье посуды 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

Уборка класса, территории школы,  

Участие на различных конкурсах, 

соревнованиях. 
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проектов 

Участие в проведении трудовых 

десантов, уборки класса и т.д. 

выполнение общ поручений (цветовод и т.д.) 

уборка территории (закрепление за классом 

определенной территории, следить за 

порядком и чистотой и постепенное 

облагораживание территории) 

 

 

III. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

 1-4 классы 

1 уровень: Формирование представлений 

Формирование представлений о 

традициях этического отношения к 

природе в культуре народа саха. 

Знакомство с обычаями и традициями своего 

народа в отношении природы. 

 

Формирование представления о об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

Правила поведения в лесу,  

Красная книга 

2 уровень: Создание условий для осуществления  

нравственно ориентированных поступков 

получение первоначального опыта 

участия в природо-охранительной 

деятельности 

Экскурсии, походы 

усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой 

Семейные экскурсии, походы. 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Приобретение элементарного опыта 

природоохранительной деятельности 

Уборка памятников, территорий, школы. 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций 

 

Организация работы по воспитанию 

бережного отношения к растениям и 

животным 

посадка рассады, уход. 

наблюдение  

Конкурс рисунков. 

IV. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

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

творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
 1-4 классы 
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1 уровень: Формирование представлений 

Формирование представлений о 

душевной и физической красоте 

человека 

Ознакомление с правилами личной гигиены, 

общения друг с другом. 

Формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного  

Знакомство с картинами великих художников 

Знакомство с музыкальными жанрами, 

композиторами и их произведениями, 

тематические вечера, балы. 

Формирование элементарных 

представлений  

Классные часы, беседы, участие на выставках, 

кружки эстетического направления.  

Воспитание уважительного 

отношения  

 

Классные часы, беседы, эстетическое оформление  

игровой комнаты. 

2 уровень: Создание условий для осуществления нравственно ориентированных 

поступков 

получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека 

Модели для кукол, беседы, классные часы 

 

Формирование умения видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

 

Конкурс поделок из природных материалов. 

Воспитание интереса к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 

Посещение музеев, выставок 

Семейное чтение 

Интеграция с учреждениями 

допобразования 

Кружковая работа    

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

• участие в художественном 

оформлении помещений 

Оформление классных газет, стендов, выставок  

2.3.2. Цель и задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Цель программы: Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России,  

принимающего судьбу якутского народа как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей родины, укоренённого в духовных и культурных традициях народа. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

1.Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

2.Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

3.Формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
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самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

4.Формирование нравственного смысла учения; 

5.Формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

6.Принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8.Формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

9.Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

10.Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности; пробуждение веры в Россию, свой 

народ, чувства личной ответственности за родную республику; 

2. Воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

3. Формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

5. Укрепление доверия к другим людям; 

6. Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

7. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

8. Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционной культуре народа саха; 

В области формирования семейной культуры: 

1. Формирование отношения к семье как основе российского общества; 

2. Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

3. Формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

4. Знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи, с традициями собственной семьи. 

     Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, 

хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые 

от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

·   патриотизм (любовь к Родине, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

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

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

·   гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим 

поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

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

забота о продолжении рода); 

·   труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

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

 ·   искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие); 

·  природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
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·   человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

 

План работы по воспитанию гражданственности, патриотизма. 

 

Планируемые виды 

деятельности 

Формы 

занятий 
Мероприятия Сроки 

Планируемые 

результаты 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции РФ, 

ознакомление с 

государственной 

символикой – гербом, 

Флагом РФ, гербом и 

флагом субъекта РФ. 

Беседы, 

чтение книг, 

изучение 

предметов, 

предусмотрен

ных 

базисным 

учебным 

планом 

 

День Знаний 

День суверенитета 

Якутии 

Беседа «4 ноября – 

День народного 

единства» 

Уроки России 

«Конституция РФ» 

 22 февраля – День 

российского флага. 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль  

Ценностное отношение к 

России, Якутии, своему 

народу, своему краю, 

отечественному 

культурно-историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам РФ, 

русскому и родному 

языку, народным 

традициям, старшему 

поколению. 

Ознакомление с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина. 

Беседы, 

просмотр 

кинофильмов

, путешествия 

по 

историческим 

и памятным 

местам, 

сюжетно-

ролевые игры 

гражданского 

и 

патриотическ

ого 

содержания, 

изучение 

основных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин. 

Экскурсии в школьный 

краеведческий музей 

Участие в 

общешкольном 

спортивном празднике, 

посвященном Дню 

Победы 

Вахта Памяти 

Сентябрь 

 

Май 

 

 

Май 

Знание о наиболее 

значимых страницах 

истории страны. 

Ознакомление с 

историей и культурой 

родной края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России.  

Беседы, 

сюжетно-

ролевые 

игры, 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

экскурсии, 

путешествия 

туристско-

краеведчески

х экспедиций, 

изучение 

вариативных 

учебных 

дисциплин. 

Экскурсии в 

краеведческие музеи 

улуса 

В 

течение 

года  

Элементарное 

представление об 

этнических традициях и 

культурном достоянии 

своего края, о примерах 

исполнения гражданского 

и патриотического долга. 
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Знакомство с 

важнейшими событиями 

в истории нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников.  

Беседы, 

проведение 

классных 

часов, 

просмотр 

учебных 

фильмов, 

участие в 

подготовке и 

проведения 

мероприятий, 

посвящённым 

государствен

ным 

праздникам. 

Участие в 

общешкольном 

мероприятии ко Дню 

Учителя 

Кл. час «4 ноября – 

День народного 

единства» 

Участие в 

общешкольном 

празднике, 

посвященном 

Международному 

женскому дню 

Участие в 

общешкольном Дне 

Здоровья 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

март 

 

 

апрель 

Первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества 

национальной истории и 

культуры. 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

с правами гражданина. 

Посильное 

участие в 

социальных 

проектах и 

мероприятия

х, 

проводимых 

детско-

юношескими 

организациям

и. 

Классный час «Права 

гражданина» 

октябрь Опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации гражданской 

патриотической позиции. 

Участие в просмотре 

учебных фильмов, 

отрывков из 

художественных 

фильмов, проведении 

бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках отечества, 

подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими. 

Беседы, игры, 

конкурсы, 

соревнования

. 

Встречи с ветеранами 

тыла  

Спортивные 

соревнования, 

посвященные Дню 

Победы 

Участие в вахте 

Памяти 

В 

течение 

года 

Май 

май 

Опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации. 

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми 

и взрослыми – 

представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и образа жизни. 

Беседы, 

народные 

игры, 

организация 

и проведение 

национально-

культурных 

праздников. 

Разучивание 

спортивных игр 

народов мира, Якутии 

на уроках физической 

культуры 

Кл. час «Мы такие 

разные» 

Беседа «Писатели 

разных народов 

России» «Мои 

земляки» 

В 

течение 

года 

Октябрь 

 

Январь 

Начальное представление 

о правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, 

ознакомление с 

биографиями 

выпускников, явивших 

Беседы, 

встречи. 

Урок выпускника. 

Встречи с 

выпускниками школы. 

Февраль Опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации гражданской 

патриотической позиции. 
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собой  достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

 

 

II Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

                   План работы по воспитанию нравственных чувств и этического сознания. 
Планируемые виды 

деятельности 

Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Получение 

первоначального 

представления о базовых 

ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

Беседы, 

экскурсии, 

заочные 

путешествия, 

участия в 

творческой 

деятельности, 

изучение учебных 

инвариантных 

предметов. 

Кл. час «Правила 

жизни человека» 

Беседы о моральных 

нормах на риторике 

Декабрь 

В течение 

года 

Начальное представление 

о моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, об этических 

нормах взаимоотношений. 

Ознакомление по 

желанию обучающихся 

и с согласия родителей 

(законных 

представителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций. 

Экскурсии  с 

места 

богослужения, 

добровольное 

участие в 

подготовке и 

проведении 

религиозных 

праздников, 

встречи с 

религиозными 

деятелями. 

Общешкольный 

праздник «Здравствуй, 

Весна!» 

Беседы о праздновании 

весны 

Март 

 

 

апрель 

Уважительное отношение 

к традиционным религиям. 

Участие в проведении 

уроков этики, 

внеурочных 

мероприятий, 

 Кл. час «Правила 

этикета» 

 

Ноябрь 

февраль 

Нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 
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направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опят 

ролевого нравственного 

взаимодействия. 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нормами поведения. 

Ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение распознавания 

хороших и плохих 

поступков. 

Беседы, классные 

часы, просмотр 

учебных фильмов, 

наблюдение и 

обсуждение 

поступков, и 

поведение разных 

людей. 

Час общения «Как 

вести себя в школе» 

«Правила поведения в 

школе» 

 

В течение 

года 

Нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нормами поведения. 

Усвоение 

первоначального опыта 

нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

учреждения – овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, 

внимательного 

отношения к 

сверстникам, старше и 

младшим детям, 

взрослым. 

Коллективные 

игры, совместная 

деятельность. 

Общешкольный 

праздник, 

посвященный Дню 

Знаний 

Общешкольный 

праздничный концерт к 

Дню Учителя 

Общешкольный 

новогодний праздник 

Общешкольный 

праздничный концерт к 

Международному 

женскому дню 

Общешкольные 

спортивные 

соревнования ко Дню 

Здоровья 

Общешкольный 

праздник последнего 

Звонка 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Май 

Нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нормами поведения. 

Посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых 

существах, природе.  

Помощь 

нуждающимся, 

забота о 

животных, 

природе. 

Участие в акции 

«Милосердие» 

Октябрь, 

декабрь 

Неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношений в 

семье. 

Беседы о семье, о 

родителях и 

прародителях. 

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Праздник «Мамин 

день» 

Участие в операции 

«Семья» 

Январь 

Март 

апрель 

Уважительное отношение 

к родителям (законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье. 

Семейные 

праздники, 

совместные 

творческие 

проекты. 

Кл. час «Моя семья» Март Знание традиций своей 

семьи, бережное 

отношение к ним. 
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Уважение к 

национальной культуре 

Национальные 

игры, праздники 

Общешкольный ысаых Май Знание традиций народа 

      

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

План работы по воспитанию трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Планируемые виды 

деятельности 

Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Участие в экскурсиях по 

микрорайону, городу, 

знакомства с 

различными видами 

труда, профессиями. 

Встречи с 

представителями 

разных профессий. 

Встреча с работниками 

полиции. Рассказ о 

профессии 

Беседа «Труд и талант 

учителя». Встреча с 

ветераном 

педагогического труда 

 

Февраль 

 

Октябрь 

 

Ценностное 

отношение к труду 

и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества, 

трудолюбие. 

Знание о профессиях 

своих родителей 

(законных 

представителей ) и 

прародителей. 

Организация 

проведения 

презентаций 

«Труд наших 

родных». 

Кл. час «Профессии 

моих родителей» 

Март Элементарные 

представления о 

различных 

профессиях. 

Сотрудничество и 

ролевое взаимодействие 

со сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельности. 

Сюжетно-ролевые 

экономические 

игры, праздники 

труда, ярмарки, 

конкурсы и др. 

Участие в 

общешкольном 

празднике труда - 

субботнике 

Апрель Первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми. 

Приобретение опыта 

уважительного и 

творческого отношения 

к учебному труду. 

Презентации 

учебных и 

творческих 

достижений, 

стимулирование 

творческого 

учебного труда, 

инициативы. 

Участие в олимпиадах, 

учебных конкурсах, 

НПК 

В 

течение 

года 

.Ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду. 
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Применение знаний, 

полученных при 

изучении учебных 

предметов на практике. 

Участие в 

разработке и 

реализации 

различных 

проектов. 

Участие в школьной 

НПК. Защита проектов 

В 

течение 

года 

начальные умения 

выражать себя в 

различных 

доступных видах 

творческой 

деятельности. 

Участие в различных 

видах общественно-

полезной деятельности 

на базе ОУ. 

Занятие 

народными 

промыслами, 

природоохранител

ьная деятельность, 

трудовые акции и 

др.  

Участие в 

общешкольном 

субботнике 

Апрель Первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности. 

Приобретение умений и 

навыков 

самообслуживания в 

школе и дома. 

 Организация дежурства 

в классе 

В 

течение 

года 

Мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности. 

Сотрудничество с 

СХПЖК «Кюкяй» 

Субботники Субботники В теч. 

года 

Формирование 

навыков с/х труда 

 

IV.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 

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

человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

 

План работы по воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
Планируемые виды 

деятельности 

 

Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных 

ценностях, традициях 

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, других 

стран, нормах 

экологической этике, об 

экологически грамотном 

взаимодействии 

человека с природой.  

Изучение 

инвариантных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

беседы, 

просмотры 

учебных фильмов. 

Кл. час «Береги 

природу» 

Ноябрь Элементарные 

знания о традициях 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе и культуре 

народов России, 

нормах 

экологической 

этике. 

Получение 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

Экскурсии, 

прогулки, 

туристические 

походы, 

путешествия по 

Экскурсия в городской 

парк «Будь природе 

другом» 

сентябрь Первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 
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взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе. 

родному краю. отношения к 

природе. 

Получение 

первоначального опыта 

участия в 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, 

экологических патрулей; 

участие в создании и 

реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов.  

Экологические 

акции, десанты, 

высадка растений, 

подкормка птиц и 

т.д. 

Проект «Домашнее 

растение» 

В 

течение 

года 

Первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по  месту 

жительства. 

Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой. 

Забота о 

животных и 

растениях, участие 

вместе с 

родителями 

(законными 

представителями) 

в экологической 

деятельности по 

месту жительства.  

Поход на природу 

вместе с родителями 

Май Ценностное 

отношение к 

природе. 

Изучение истории 

наслега 

Экологические 

десанты в 

ближайщие 

местности 

Турпоход «По 

стойбищам предков» 

Май Ценностное 

отношение к 

истории наслега, к 

окружающей среде 

Изучение истории 

наслега 

Экологические 

десанты по 

знаменательным 

местам 

Проект «Ытык бэлиэ 

сирдэр» 

Май  Ценностное 

отношение к 

истории наслега 

 

V.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

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

творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

План работы по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Планируемые виды 

деятельности 

Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

России, культур народов 

Изучение 

инвариантных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

посредством 

встреч с 

Виртуальная экскурсия 

в музеи мира. 

Беседа на уроках 

окружающего мира и 

технологии о 

декоративно-

прикладном искусстве  

Апрель 

 

Февраль 

Элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры. 
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России, Республики, 

улуса 

представителями 

творческих 

профессий, 

экскурсии на 

художественные 

производства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры. 

народов Якутии. 

Ознакомление с 

эстетическими 

идеалами, традициями  

художественной 

культуры родного края, 

с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами. 

Изучения 

вариативных 

дисциплин, 

экскурсионно-

краеведческая 

деятельность, 

внеклассные 

мероприятия, 

шефство над 

памятниками 

культуры вблизи 

ОУ, посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

театрализованных 

народных ярмарок 

и т.д. 

Организация выставок В 

течение 

года 

Первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклора народа 

саха. 

Обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного края, в 

окружающем мире, в 

природе в разное время 

суток и года. 

Разучивание 

стихотворений, 

знакомство  с 

картинами, 

просмотр учебных 

фильмов и т.д. 

Конкурсы чтецов В 

течение 

года 

Первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем мире. 

Получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества. 

Участие в системе 

работы 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

концерт  Первоначальные 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений, 

эстетический 

объектов в природе 

и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

и самому себе. 

Получение 

элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего 

душевного состояния 

человека. 

Моделирование. Классные конкурсы 

красоты  

Март Первоначальные 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений, 

эстетический 

объектов в природе 

и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

и самому себе. 
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Участие в 

художественном 

оформления помещений. 

 Выставки, конкурсы апрель Первоначальный 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирование 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества.  

Участие и организация 

творческих вечеров 

 Конкурсы, концерты 1 раз в 

четверть 

Развитие и 

повышение 

творческого 

потенциала 

 

2.3.3.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Воспитание  школьников осуществляется не только образовательным учреждением, но и  

семьей, внешкольными учреждениями. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его 

духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 

оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации школьников. 

 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих  

принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

    В  системе повышения педагогической культуры родителей  в МБОУ «Аллагинская СОШ» 

используются следующие формы работы:  

-родительские собрания;  

-родительские конференции;  

-организационно-деятельностная и психологическая игра;  

-собрание-диспут; 

- родительский лекторий;  

-семейная гостиная, встреча за круглым столом; 

-психологический тренинг для родителей; 

- семейные праздники;  

-индивидуальные консультации  и др. 
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 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- День здоровья,  

- «Доброе дело»  

- «Милосердие» 

- «Помоги ближнему» 

-  «Я выбираю спорт» 

-  «Праздник осени» 

- «День Матери» 

- « Новогодний праздник» 

- «Папа и я»; 

- «Мамин праздник» 

-  День Победы 

-  А5а курэ5э 

-Детский ысыах 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, осуществление помощи в подготовке и проведению праздников. Эти 

праздники позволяют родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  

домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-

родительских отношений. 

 

 

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

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

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

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

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся  опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие результаты: 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

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

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 
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• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

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

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

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

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

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

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

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

IV. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

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

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

V. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития 
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и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых 

исследований. 

2.4. «Музыка для всех» 

Главная новизна программы кроется в самом подходе к музыкальному воспитанию и образованию, 

которое рассматривается в ситуации глобального духовно-нравственного и экологического кризиса 

земной и духовной жизни человека. Понятие музыкального воспитания связано с внешней 

музыкальной средой окружающей жизни и в личностном плане – с той внутренней музыкой, которую 

каждый человек с рождения и до могилы носит в своей душе. Уроки музыки трактуются как уроки 

духовно-нравственного и физического оздоровления детей средствами искусства. В связи с чем, 

содержание программы предусматривает душевное состояние первоклассников: трудности адаптации 

к школе и стрессовой характер первого года обучения, а также общие социальные причины 

предлагаемые творческие и музыкально-игровые формы обучения направлены на снятие стресса у 

детей. Обязательной рубрикой урока музыки введено музыкальное  движение, многообразные формы 

которого призваны восполнить существующий дефицит подвижности школьников, пагубно 

сказывающейся на здоровье детей. 

        Задача учителя музыки – не сводить проблемы музыкального воспитания и образования к 

информации, а средствами искусства учить мыслить, чувствовать, сопереживать, чтобы у школьников 

развивался не только интеллект, но и душа. Учитель должен ориентировать школьников в мире 

музыки, привить им вкус и приобщить средствами искусства к высшим духовным ценностям, частое 

повторение которых должно восприниматься как истина, указывающая путь через чувства  

прекрасного в искусстве к любви, состраданию, милосердию, чувства долга в жизни. Научить 

познавать Мир и формировать образ Мира средствами искусства. В общении с искусством музыки 

понять себя и свое место в Мире. Духовно-нравственные  понятия,  которые несет высокое искусство,  

должны прорасти в житейские и стать «личным» для каждого школьника. Учить учащихся применять 

знания в конкретной жизненной ситуации, погружая их в трудности реальной жизни. Учить оценивать 

явления в жизни и в искусстве на основе духовно-нравственных критериев. Педагог призван 

формировать у учеников нравственные ориентиры, без которых знания могут быть направлены во зло 

человечества. 

        В методических рекомендациях описана система работа по программе целостного и 

гармонического музыкально-эстетического воспитания младших школьников, даются практические 

рекомендации по организации урока, включающего все необходимые компоненты музыкальной 

деятельности (слушание, исполнение, сочинение), советы по работе с учебником-тетрадью для 

первоклассников «Музыкальная азбука». Музыка как самый любимый вид искусства детей и 

подростков способна предлагать путь духовно-нравственной активности. 

       Другая кричащая проблема современности связана с ранней компьютеризацией: зарубежные 

ученые констатируют. Что школьники в условиях ранней компьютеризации утрачивают образное 

мышление и творческие способности, с чем и связан на западе гуманитарный бум – искусство и 

художественное творчество внедряются  во все сферы обучения. Возникла острая потребность сделать 

массовое образование творческим. Акцентировать в нем духовно-нравственное начало и 

ориентировать на современные проблемы выживания человечества. Как помочь детям избежать этих и 

других сетей самоистребления и так называемых «черных дыр», которые засасывает человека 

физически и духовно? Во все времена об этом проповедовало высокое искусство, в котором самым 

сильным среди его видов по прямому эмоциональному воздействию была и остается музыка.  

Музицирование всегда являлось важным показателем культуры общества, также как чтение, 

рисование, участие в любительском театре, рукоделие. 

         Современной массовой школе нужна концепция музыкального образования с духовно-

нравственными акцентами, с ориентацией на творческое развитие в процессе формирования общей 

музыкальной культуры: не только слушать музыку. Но и создать условия для  музыкально-творческого 

самораскрытия природного дара каждого ребенка, - только в этом случае музыкальное воспитание и 

образование может стать целостным и гармоничным. 
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Цели курса «Музыка для всех и для каждого» 

         Музыкально-эстетическое образование в школе нацелено на гармоничное развитие личности в 

духовно-нравственном плане, на создание условий  для раскрытия всех его дарований и на 

формирование  системы дальнейшего за пределами школы духовного самораскрытия, что невозможно 

без творческого потенциала. Поэтому создание условий для максимальной оптимизации творческих 

способностей школьников – одна из важнейших задач музыкально-эстетического воспитания. На 

повестке дня современной школы – разработка и внедрение творческой системы массового 

музыкально-эстетического воспитания. Чувство прекрасного целесообразно развивать не только в 

пассивных формах объяснения и слушания музыки, но и более активных доступных для детей формах 

музицирования и собственного музыкального творчества. Большие перспективы в этом направлении 

открывает  интеграция различных видов искусства и учебных предметов, способствующая единому 

процессу постижения окружающего мира (отражается в мире искусства) в его целостности. В этом – 

стык предметов эстетического цикла с другими учебными предметами (чтение, изо, природоведение, 

экология, математика и др…). Учащиеся должны постигать учебные предметы в их взаимосвязи, 

понимать специфику процесса художественного отображения мира (внешнего и внутреннего). Такой 

комплексный подход к образованию создает условия  для формирования универсальных 

способностей, важных для любых сфер деятельности, и является мощным стимулом развития 

ассоциативного мышления. В итоге школьный урок музыки может стать искусством постижения 

жизни во всем ее многообразии. 

         Настоящая программа базируется на принципах целостности и комплексности музыкально-

эстетического образования. Достоинством программы является связь теории с практикой 

музицирования, нацеленность  на духовно-нравственные аспекты воспитания, а также – единство 

знания, ассоциативного мышления, творческой деятельности.  Идеи и материалы могут быть 

использованы для учебного процесса, для внеклассных и домашних занятий. 

 

Задачи курса: 

1. Гармоничное развитие средствами музыки творческого потенциала каждого школьника, его 

эвристического мышления, познавательной деятельности. 

2. Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на нравственные и эстетические идеалы, 

формирование жизненной позиции. 

3. Овладение языком музыкального искусства на основе музыкально-теоретических знаний и навыков, 

постижение сути музыки во взаимосвязи со смежными видами искусства. 

4. Постижение сущности музыкальной интонации, ее драматургии через различные формы 

музицирования: сольного и ансамблевого (вокального, хорового, инструментально). 

         Музыка пробуждает и стимулирует творческий потенциал детей, ибо эмоциональная сфера и 

воображении тесно взаимосвязаны с творческими способностями. Музыкально-творческая 

деятельность – это деятельность школьника в области искусства, направленная на создание новых 

духовных ценностей, материализованных в художественных произведениях. Творческий потенциал – 

это чувство нового художественного ценного, связанное с высокой степенью развития мышления и 

способностью быстро действовать в новой ситуации. 

 

Формы работы на уроке 

         Урок музыки  это единый учебно-творческий процесс, все формы которого слиты  в органичном 

единстве. Однако при подготовке к уроку следует продумать, каким образом развивать у детей 

музыкальные способности и навыки. Музыкальное воспитание в школе предполагает развитие не 

только интеллектуальных (в беседах о музыке) но  собственно музыкальных способностей 

школьников: вокально-хоровых, чувство ритма, темпа, тембрового, мелодического и гармонического 

слуха, способностей двигаться под музыку, а также музыкально-исполнительских навыков. Этим 

задачам соответствуют определенные формы работы. Развитие музыкального восприятия 

осуществляется в традиционной форме слушания музыки с привлечением смежных видов искусства. 

Эта форма способствует расширению  музыкально-слухового запаса, формированию определенного 

музыкально-слухового сознания, музыкального мировоззрения, вкуса, оценочных установок. Большое 
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значение здесь имеют словесные объяснения учителя, его беседы с учениками. Учитель призван 

помочь детям выявить нравственную направленность произведения, его положительное влияние на 

человека, научить детей высказывать свое отношение к прослушанной музыке. Активизировать 

восприятие музыки могут такие формы  как выражение впечатлений по поводу прослушанной музыки 

в рисунках или передать ее настроение в музыкальном движении (свободная пластическая 

импровизация под музыку, дети привыкли делать в дошкольных учреждениях). Детям легче будет 

импровизировать, если учитель сам покажет первые простейшие движения, которые подходят под 

данную музыку. Помните: дети любят двигаться под музыку и быстрее запоминают именно ту музыку, 

которая связана с движением. 

 

Музыкальная грамотность. Как работать с «Музыкальной азбукой» 

         Музыкальная культура и образованность предполагает музыкальную грамотность, знакомство с 

азами музыкальной грамоты, на основе которых возможно любительское музицирование - грамотное 

пение и игра на музыкальных инструментах в быту. 

         Учебник-тетрадь «Музыкальная азбука» написан по принципу минимакса для первоклассников 

массовой школы с разным уровнем музыкальной подготовки. Он призван дать максимум знаний о 

средствах музыкальной выразительности и навыков. А школьник должен освоить его содержание по 

минимуму (в силу своих природных способностей и заинтересованности). 

         Цель учебника – познакомить с музыкальными средствами в связи с жизненными прообразами 

искусства музыки, в связи с личным жизненным опытом каждого школьника  и тем самым обогатить 

представления  о выразительных возможностях языка музыки. 

         Учебник-тетрадь «Музыкальная азбука», в отличие от других музыкальных пособий для 

общеобразовательных школ, с самых первых шагов ориентируют школьников на серьезное отношение 

к искусству музыки в противовес существующему «потребительскому» отношении к музыке-

развлекалочке! 

         Работу в учебнике-тетради «музыкальная азбука» желательно начинать со второй четверти, после 

ТОО, как первоклассники немного адаптируются к школьному учебному процессу. Учебник составлен 

по принципу «минимакса», поэтому объем материала и скорость его прохождения зависит от 

способностей конкретной группы детей данного класса. Педагог сам определяет количество занятий 

на ту или иную тему. 

         Рубрики и учебники отражают структуру каждого занятия: знакомство с темой в доступной 

детям форме, в жизненных ассоциациях, в связи с разными видами искусства, затем закрепление 

знаний в выразительном чтении стихов (динамические оттенки громко и тихо, стаккато т легато могут 

использоваться и на уроках чтения) и в элементарном музицировании - звукоизобразительной 

импровизации на детских музыкальных инструментах (продолжение традиции, заложенной в 

дошкольных детских учреждениях). 

         Писать и рисовать в учебник - тетради школьники могут дома. Обязательно ставьте отметки за 

старание  чистоту ведения тетради – так вы с первых шагов  приучите школьников к аккуратности. 

Дети любят загадки, - сформируйте правильное отношение к экзамену путем родостного отгадывания 

музыкальных загадок в рубрике Экзамен. Нотные картинки – загадки призваны не только закрепить 

знание музыкальных знаков в игровой форме, но и развить у школьников ассоциативное мышление, 

изобретательность, наблюдательность к окружающему миру. Рубрика «Угадай мелодию» поможет 

учителю музыки увязать программу по слушанию музыки с практическим музицированием. Повысить 

интерес детей к музыкальным занятиям. 

 

Искусство слышать и адекватно воспринимать 

       Почему дети, часто слушая не слышат? Для человека музыка является «средой обитания». От 

звука нельзя отвернуться как от света – он настигает нас помимо нашей воли сильно воздействуя на 

нашу нервную систему. Современный человек в катастрофической  искусственно-звуковой ситуации 

города поневоле развил в себе способность сопротивляться звучащей среде. воспринимая ее как 

звуковой фон (не придавая ей значения), в нашем лексиконе появился даже термин «фоновая музыка» 

подобно «музыкальным обоям». Если призадуматься серьезно, то это явление идет вразрез с 
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человеческой природой: испокон веков едва уловимые нюансы звуков окружающего мира нужны 

были человеку, чтобы выжить физически, - звуки предупреждали человека об опасности, помогали 

распознать язык природы, а сколько оттенков в звуке человеческого голоса! В голосах птиц и 

животных! И все это отразили музыкальные звуки. Немудрено, что с давних времен музыка выявила  

удивительную способность овладевать вниманием человека, магически отключать его от реальности 

окружающей ситуации, обеспечивала особую концентрацию энергии. Помогите детям почувствовать 

это! Понимать музыку – это значит чувствовать ее всем своим существом: « и душой и телом». 

         Как добиться у детей осознанного слушания музыки  понимания ее содержания.  Восприятие 

музыки у младших школьников синкретично: в органичном единстве переплетены явления жизни и 

искусства, зрительные, слуховые, вербальные, моторно-пластические впечатления. Столь 

многообразны и задатки школьников. Проявляющиеся в синтаксических видах деятельности. 

Психологические особенности данного возраста: высокая чувствительность сенсорных зон нервной 

системы эмоциональная отзывчивость обуславливает преобладание в этом возрасте художественного 

типа сознания. Поэтому  детям от природы присуще талантливость. И важно не упустить эту 

благоприятную возможность для эстетического развития, так как компенсировать пробел в этой и в 

позднем возрасте не всегда возможно. Специально подобранный для первоклассников музыкальный 

репертуар программы отвечает двум ведущим принципам – высокой художественности и доступности. 

Представлены произведения музыкального фольклора народов мира, доклассической, классической и 

современной русской и зарубежной музыки. Учитывая особенности младших школьников 

предпочтение отдано произведениям небольшим с яркой запоминающийся интонацией, близких 

детским интересам, которые носят наглядно-действенный и наглядно-образный характер, заключает в 

себе конкретные явления, понятные детям по их жизненному опыту. Возрастные особенности 

музыкальной памяти и несформированность мотивации музыкально-слушательской деятельности 

затрудняет восприятие развернутого во времени произведения. Целесообразно привлекать при 

слушании музыки произведения художественной литературы (стихи), живопись. .Это создает 

необходимое настроение слушательской установки на адекватное замыслу восприятие, способствует 

более глубокому пониманию на уровне ассоциативных связей, включать элементы музыкального 

движения (пластики), поскольку это один из наиболее адекватных данному возрасту видов 

музыкальной деятельности. Использование также тактирования, дирижирования, подыгрывания на 

детских музыкальных инструментах в ритм музыки способствует активному осмысленному слушанию 

музыки, способствует выражению впечатлений от музыки в детских рисунках – здесь кроется прямой 

стык уроков музыки и изобразительного искусства. Музицирование: пение и игра на музыкальных 

инструментах 

         Одна из задач музыкального образования – привить элементарные вокально-хоровые и навыки 

игры на музыкальных инструментах (в первом классе – на детских музыкальных инструментах как 

продолжение традиции дошкольного музыкального воспитания). Программа ориентирована на 

активную музыкальную деятельность школьников – на музицирование в доступной детям форме: если 

нет голоса – можно играть на колокольчике, барабане…, - в школьном оркестре всем найдется место. 

Дети очень любят петь и подыгрывать себе на инструментах. А здесь широкое поле для творчества: 

выдумки и сочетания тембров разных инструментов, импровизации и подыгрывании пению. 

Вспомним на каком высоком уровне поставлен шумовой оркестр в детских садах. А как незаслуженно 

(в силу материальной бедности школ) эта прекрасная традиция коллективного музицирования 

прерывается, нанося неоценимый вред для психики детей. Ведь  трудно что сравнить с радостью, 

которую дети получают при совместной игре в ансамбле. Эмоционально-положительный контакт 

делает их добрее и отзывчивее, ибо музыка передается «от сердца к сердцу». 

 

Развитие певческих навыков и охрана детского голоса 

         Учите детей пению без крика и форсирования звука. Начинайте  кантилены на коротких фразах, 

вырабатывая певческое дыхание и, добиваясь одновременного всеми детьми начала и окончания фраз. 

Объясните детям, что, значит петь хором – петь дружно. Следите за правильным формированием 

гласных-основы певческого звука и дикцией. Особое внимание обратите на спокойное дыхание (через 

нос  рот) и на смену дыхания между фразами. Певческий диапазон голоса в 1 классе от до первой 
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октавы до ре второй октавы у вокальных детей. К каждому ребенку необходимо походить 

индивидуально и предлагать петь лишь в той тесситуре, которая доступна его голосу. Помните: 

учитель музыки несет ответственность за здоровье голоса каждого ребенка. Работу над 

выразительным пением следует связывать с темами «музыкальной азбуки» (приемы исполнения – в 

теме «звуки отрывистые и плавные», ритм и темп также в соответствующих разделах) – это 

способствует грамотному и музыкально-осмысленному интонированию. Исполнение песен тренирует 

музыкальную память. Целесообразно учить много коротких песен-прибауток, каждый урок – новую 

песенку. Но не следует переутомлять детей долгим разучиванием трудной песни, умейте быть 

снисходительными  к малым достижениям, не увлекаясь тщательностью исполнительской отделки. 

Выбирайте песенный материал по силах детского хора. Песни, которые вы предлагаете детям, должны 

быть непременно красивыми и интересными – дети должны желать их петь – это одно из условий 

успеха вашей работы. 

 

Развитие чувства ритма 

         Чувство ритма – одно из важнейших компонентов музыкального восприятия, связанного с 

жизнью (вдох-выдох, день-ночь, и др.) Его нарушение – болезнь. Ритмические упражнения для детей 

легче, чем певческие и звуковысотные – многие дети плохо поют, а некоторые дети и вовсе (больны 

связки голоса, нет координации слуха и голоса и другие причины). Такие дети настроены к урокам 

музыки, которые чаще всего бывают уроками пения, враждебно. Ритмические упражнения для таких 

детей крайне необходимы как путь к музицированию, как возможность проявить себя и найти свое 

место, если не в школьном хоре, так в школьном оркестре или в сопровождении хора шумовыми 

инструментами. Уроки музыки в общеобразовательной школе должны стать «школой музыки для всех 

и для каждого»! 

         Задачи метроритмической работы в первом классе: сформировать ощущение метрической 

пульсации в музыке, умение повторить ритм, ощущение сильной и слабой долей, навыки определения 

двух и трехдольных размеров музыки, ощущения темпов и понимание их смысла, чтение и 

исполнение простейшей ритмической записи, навыки элементарной ритмической импровизации 

(ритмизация стиха и воспроизведение знакомых ритмических формул марша, танцев – польки и 

вальса), сочинение ритмов к стихам, подтекста ритмических рисунков. 

 

         Развитием чувства ритма необходимо заниматься на каждом уроке. Привлекая словесно-

ритмические игры, произнесение коротких стишков в ритме (прибауток, потешек, загадок), развивать 

чувство поэтического ритма, который отражается в музыке песен. Ритмическое воспитание, таким 

образом осуществляется  ясной связи с другими предметами школьного цикла – чтением и русским 

языком, где дети также выделяют ударные и неударные слоги. Логические ударения во фразе, учатся 

произносить выразительно. 

         Ритмические занятия побуждают детей к творчеству: придумать ритмический аккомпанемент  

стишкам или песенке, на данный ритм слов. 

 

Задачи уроков музыки как уроков творчества: 

1. Формирование самостоятельной музыкально-созидательной деятельности на основе эстетического 

переживания и соотворческого восприятия искусства. 

2. Отражение картины мира в собственном творчестве как путь художественного познания. 

3. Основой детского музыкального творчества является импровизация, на основе которой развивается 

образное мышление, формируется музыкальный язык, через который ребенок выражает свое 

отношение к музыкальной действительности. Импровизация – самая доступная форма музыкального 

самовыражения детей, в которой ребенок раскрывает свои творческие способности и проявляет 

самостоятельность музыкального мышления. В детском творчестве как в зеркале отражается 

культурный рост ребенка. 

4. «При комплексном подходе на основе синтеза искусств активизируется способность обобщения 

явлений по общим и существенным свойствам « (Л.Г.Выготский) – универсальное для всех видов 

познания и творчества, развиваются интегративные качества восприятия образное мышление как 
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важнейший фактор художественного постижения мира. Именно образное мышление развивает у 

ребенка поиск неординарно решения жизненных проблем. 

5. Формирование основ художественных знаний необходимых для собственного творческого опыта. 

 

Игровое обучение музыке 

         Наиболее полно свои возможности ребенок раскрывает в игре. Игра позволят сделать обучение 

интересным и увлекательным, активизирует творческие наклонности, поисковые способности. Как 

известно, игры бывают разными: принижающими и возвышающими, отупляющими и развивающими. 

Используйте творчески-развивающие игры, предложенные на страницах учебно-методического 

комплекта. 

 

Импровизационность как особый способ воспитания 

          Уроки импровизации – это не только уроки музыки, но и уроки жизни. Суть предлагаемой 

концепции музыкального воспитания – взрастить творческую личность. В музыкальном пластической 

движении,  в пении и игре на музыкальных инструментах (как это детали из покон веков народные 

музыканты и любители музыки до возникновения профессиональной музыкальной культуры).  Обучая 

импровизации – «сходу грамотно и метко» выражать себя на публике, мы тем самым даем не только 

знания и навыки, но и ориентиры, установки как основу непредвиденного жизненного поведения. При 

этом акцентируется развитие, воображение, изобретательность, смелость и готовность находить новые 

неожиданные пути в разрешении возникающих проблем. 

 

О музыкальном достижении 

         Простейшая и любимая детьми форма музыкального движения  музыкальная зарядка. Она 

развивает координацию и двигательные навыки, тем самым подготавливая школьников к 

музыкальному достижению, здесь коренится стык предметов музыки и физкультуры, которую многие 

школьники не любят. Но стоит только этот предмет связать с музыкой – он станет самым любимым 

для учеников). Простые упражнения для головы, шеи, плеч, рук. Туловища под музыку полезны и 

развивают чувства ритма, темпа, координации движений в соответствии с музыкой. 

         На «Музыкальной зарядке» детей можно познакомить с большим количеством музыкальных 

произведений, в том числе с теми, которые приходятся по программе и связать эту форму с задачами 

по слушанию музыки, закрепить в слуховом сознании средств в музыкальной выразительности 

(прыжки – музыкальным прием стаккато, плавное движение руками – легато и пр.) Позже путем 

определенного подбора произведений. Можно формировать музыкально-слуховое ощущение стилей 

композиторов, эпохи страны национальных особенностей народной музыки и пр. 

 

Музыкальная театрализация 

         Этой формой вы осуществите преемственность с дошкольным музыкальным воспитанием. Где 

музыкальные спектакли – неотъемлемая часть жизни ребенка в дошкольных учреждениях. 

Театральные формы удивительно многообразны: настольный театр, театр картинок, кукольный, 

пальчиковый, мимический, театр пластики и жеста и пр. Наиболее доступным массовым школам и 

полезным для первоклассников представляется пальчиковый театр. 

         Он развивает мелкую моторику рук и тем самым стимулирует деятельность детского мозга и 

психику. Наукой доказана прямая зависимость уровня речевого развития детей с достижением пальцев 

рук. Систематические упражнения для пальцев рук способствует хорошей подвижности и гибкости 

детских ручонок, исчезновению скованности движений, нервных зажимов, что значительно облегчит 

первоклассникам приобретение навыков письма.  

 

Межпредметные связи 

         Музыка легко и естественно соприкасается со всеми школьными дисциплинами 

первоклассников. На уроках чтения дети могут пользоваться выразительными приемами, которые они 

почерпнули на уроках музыки, из « Музыкальной азбуки», в которой  примере выразительного чтения 

стихов даны специальные музыкально-исполнительские приемы. Общие для музыкальной и актерской 
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речи: форте и пиано, стаккато и легато. Музыкальная грамота тесно связана с грамматикой родного 

языка и математикой (музыкальные длительности, метр, размер). Учебник-тетрадь дает музыкально-

теоретические знания в связи с разными видами искусства, прежде всего - изобразительным. В 

методических рекомендациях (конспекты уроков музыки) предложены формы, связанные с театром 

(инсценировки, театрализация), приведены музыкальные сценарии. В разделе музыкальное движение 

прочерчены связи с физкультурой. Впервые учителям музыки предложено музыкально-экологическое 

просвещение школьников, дополняющий предмет Экологии важным для современной жизни человека 

звуковой экологией. Своеобразным стержнем курса музыки в школе является  многоаспектная тема 

«Музыка и жизнь», тесно связанная со школьными предметами Окружающий мир и Природоведение 

(в теме «Музыка родной природы»). Беседа с детьми на эту тему дополняет их знания о внешнем 

окружающим мире – мире видимом, представлениями внутреннего духовно невидимого мира.  Курс, 

по сути, приближается к музыкальному мироведению, помогая детям постигать сложную науку жизни 

в ее неделимой целостности. 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся к концу первого года обучения. 

 

         Музыкальное образование школьников предполагает более высокую ступень музыкального 

развития по сравнению с дошкольным образованием. Естественно, что требования к первоклассникам 

должны отталкиваться от требований, зафиксированных в стандарте дошкольного образования. 

1. Развитие певческих способностей, а также мелодического слух и чувства ритма на основе 

музыкальной деятельности. 

2. Музыкально-исполнительское творчество детей. Овладение игрой на детских музыкальных 

инструментах. 

3. Навыки простейшей музыкальной импровизации на детских музыкальных инструментах. 

4. Знакомство со средствами музыкальной выразительности (тембр звука, сила звука, его высота, 

интонация, мелодия, лад, ритм). 

5. Узнавание звучания музыкальных инструментов. 

6. Приобщение к национальной музыкальной культуре, к национальному фольклору. 

7.  Представление о простейших музыкальных жанрах и видах искусства. 

8. Формирование детского музыкального творчества на основе синтеза искусств. 

Все эти требования включены в Программу предлагаемого курса как повторение, с тем, чтобы дети, не 

посещавшие дошкольные учреждения смогли освоить необходимый минимум знаний и навыков, 

положенных дошкольнику стандартом образования. 

 

Требования к первоклассникам: 

1. Знать  определять на слух те выразительные средства музыкального языка (тембр музыкальных 

инструментов, громкость, высота, темп, ритм простейших жанров – марша, танцев: вальса, польки). 

Которыми композитор создает музыкальный образ, увязывать музыкальные звуки со смыслом. 

2. Осознанно различать на слух простейшие музыкальные жанры: песню, танец и марш на основе 

знаний отличительных музыкальных признаков каждого жанра (общий характер в связи с 

особенностями темпа, метра (двух или трехдольный), ритмический рисунок. 

3.  Уметь ритмизовать стихи, повторить простейший ритм. Очинить простейший ритмический 

аккомпанемент к стихам или мелодии, распеть текст простейшей  мелодией, придумав для него 

подходящее движение или жест. 

4. Научить внимательно слушать и адекватно композиторскому замыслу (на основе анализа 

выразительных средств) понимать музыкальное произведение. Запомнить название произведения и 

имя автора. 

5. Определять на слух тембры распространенных музыкальных инструментов (барабан. фортепиано, 

скрипка, флейта). 

6.  Выразительно петь выученные песни, знать их названия и авторов. Понимать дирижерские жесты. 

Уметь петь тихо и громко, легато и стаккато, с различными эмоционально-смысловыми оттеками в 

голосе, владеть тембром голоса. Знать элементарные правила пения: положение корпуса, дыхание, 
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приемы формирования певческого звука. Уметь воспроизвести метрическую пульсацию песни. 

 

2.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО  

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры и здорового  безопасного  образа жизни 

обучающихся МБОУ «Аллагинская СОШ» - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры и  здорового  безопасного образа жизни  обучающихся являются: 

 Федеральный закон  «Об образовании в РФ »  

 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию от 5 ноября 2008г. - 

Национальная образовательная стратегия - 2020  «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию – 30 ноября 2010г. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников" 

зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  

воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676   

 ПРИКАЗ Министерства ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

4 октября 2010 г. N 986  «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.99 № 52-ФЗ. 

 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 

2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами» "Санитарно-эпидемиологичекие требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409-08") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

07.08.2008 N 12085; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25 г. Москва `Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993) 

  «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 года № 

7513.  

 Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 

 

2.4.2. Цели и задачи программы формирования экологической культуры и здорового 

безопасного образа жизни 

Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, 

использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.4.3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

знание об экологически сообразном поведении в быту и природе, безопасном для человека и 

окружающей среды: 

знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены, алкоголизма, 

табакокурния, наркомании и др.; 

понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 
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соблюдение правил гигиены и здоровьесозидающего режима дня; 

ведение подвижного образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом 

и т.п.). 

Вопрос здоровья школьников включен в число приоритетов деятельности ОУ.   Ежегодно в 

школе проводится профмедосмотр обучающихся  и по его результатам   всех детей делят на группы 

здоровья. 

В школе разработаны и проводятся мероприятия по охране и укреплению здоровья 

обучающихся: физминутки, дни здоровья, соревнования по различным видам спорта, спортивные 

секции, подвижные игры. Соблюдается  световой и тепловой режим. В начальных классах подбор 

школьной мебели соответствует росту ребенка. За счет регионального компонента введен третий урок 

физической культуры во всех классах.  

 В школе работают спортивные секции:   

 баскетбольная   

 волейбольная   

 теннис  

 легкая атлетика  

 подвижные игры  

Занимается в спортивных секциях  100% количество учащихся. Для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся в образовательном процессе используются здоровьесберегающие технологии:  

Медико-профилактические: регулярно проводятся месячники по предупреждению различных 

заболеваний, инструктаж учащихся по предупреждению травматизма; проводится плановая работа по 

профилактике курения среди детей и подростков и организация педагогической профилактики 

наркомании среди учащихся. 

Учебные: составлен план мероприятий по охране здоровья учащихся, содержание которого 

направлено на формирование благоприятного психологического климата, как основы нравственного и 

физического здоровья, на формирование потребностей в здоровом образе жизни; расписание уроков 

составляется с учетом гигиенических требований, рекомендованных СаНПиН.  

Социально – бытовые: проведена качественная оценка школьного здания, санитарно-

технического, медицинского, спортивного оборудования и оснащения, организована система питания 

с учетом требований санитарных правил и норм. Горячим питанием охвачено 100% учащихся. В 

школе организовано бесплатное двухразовое питание для учащихся. Периодически проводятся 

витаминизация учащихся. 

Ежегодно  проводятся мероприятия по оздоровлению обучающихся: 

 В течение года проводится медосмотр обучающихся 1, 5, 9, 11-х классов узкими специалистами 

(отоларинголог, окулист, невропатолог, педиатр, хирург). Обучающиеся 9, 10, 11-х классов 

проходят флюорографическое обследование. По результатам осмотров дети с выявленной 

патологией направляются на дообследование в детскую поликлинику.  Дети остальных возрастов 

обследуются педиатром и медсестрой по скрининг – программе (антропометрия, измерение 

артериального давления, определение остроты зрения и слуха). Дети с хронической патологией 

направляются в детскую поликлинику для диспансерного осмотра и противорецедивного лечения.  

 Согласно Национальному календарю прививок все дети получают вакцинацию в течение года: 

реакция Манту, прививки БЦЖ, от краснухи, кори, паратита, гриппа, гепатита В, полиомиелита, 

дифтерии, столбняка, коклюша. 

 Медицинский работник оказывает детям  амбулаторную помощь, проводит индивидуальные беседы 

и лекции с детьми и родителями, выступает 1 раз в четверть на родительских собраниях. 

 

2.4.4. Направления реализации программы 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

     В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.  Школьное 

помещение соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
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требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  В школе работает 

столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и внеурочное время.  

Программа формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализована с помощью предметов.  С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с проблемами экологии и путями их решения,  безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

    Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся 

система включает: 

-рациональная  организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

-организация  физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

-организация работы кружков спортивного направления, создание условий для их эффективного 

функционирования; 

      Эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья  и  

включает: 

Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

Решение задач сохранения и укрепления здоровья тесно связано с применением средств 

оздоровительных физкультурных мероприятий,  в структуру которых включены  занятия на уроках 

физической культуры, проведение вводной гимнастики до занятий, физкультурных пауз на уроках в 

школе; проведение подвижных перемен, ведение спортивных секций. 

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий   

   

 Просветительская  работа  с  родителями (законными представителями)  

 Сложившаяся система работы с родителями обучающихся МБОУ «Аллагинская СОШ» 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

 Лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей   

o по темам (проводятся педагогом-психологом, медицинским работником, классными 

руководителями): 

o «Школьная дезадаптация и связанные с ней трудности обучения»; 

 «Здоровье учащихся как основа эффективного обучения» 

 «Здоровье школьника и компьютер» и др. 

 Приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно—

методической литературы.  

 Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья. 

 В МБОУ «Аллагинская СОШ»  в программу включены разнообразные праздники 

совместно с родителями обучающихся: 

 «Папа, мама, я -  дружная семья» 

 «День мам» 

 «День Здоровья» и др. 
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 В целях повышения эффективности реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни организуется: 

 своевременное выявление детей с  респираторно-вирусными инфекциями; 

 проведение  часа двигательной активности;  

 проведение физкультминуток на уроке; 

 рациональная организация режима учебных занятий, направленная на уменьшение 

зрительной утомляемости и нагрузки на позвоночник; 

 организация динамических пауз в первых классах; 

 проведение Дней здоровья; 

 работа спортивных секций; 

 формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; 

 обеспечение индивидуально - дифференцированного подхода к обучающимся, 

формирование и выдерживание оптимального стиля взаимоотношений  с учениками на основе 

искреннего уважения, доверия, стиля сотрудничества с обеспечением ученику эмоционального 

комфорта и психологической безопасности. 

 Планируемые результаты: 

 сформировать у обучающихся ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

 сформировать у обучающихся элементарные представления о физическом, 

нравственном,  психическом и социальном здоровье человека; 

 обучить детей  первоначальному личному опыту здоровьесберегающей деятельности; 

 дать первое представление обучающимся начальной школы о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Виды деятельности Содержание Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. Организация спортивных секций. 

2. День здоровья. 

3. Осенний поход в лес 

4.Планирование физкультурно-оздоровительной 

работы 

5. Кросс-наций 

6. Осенний кросс 

Завуч, учитель 

физкультуры 

 

Кл. рук. 

Учитель физкульт. 

 

Учитель физкульт. 

ОКТЯБРЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. Работа спортивно-оздоровительных секций. 

2. Участие в  школьных соревнованиях. 

3. Веселые старты 

4.Месячник   психологического здоровья 

учащихся 

 

Учитель физкультуры, 

ОБЖ. 

ВР, классные рук. 

НОЯБРЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1.Работа спортивно-оздоровительных секций. 

2. Подвижные игры (в каникулы) 

3.Соревнование по баскетболу между классами 

4. Олонхо оонньуулара 

5. Первенство по баскетболу 

Учитель физкультуры, 

Кл. рук. 

 

 

Учителя физкультуры 

ДЕКАБРЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1.Беседы по охране здоровья. 

2. Соревнование по волейболу 

Классный рук. 

ЯНВАРЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. Подвижные игры в каникулы  

2. Работа спортивных секций 

3. Настольные игры нач. Кл. 

4. Соревнование по национальным видам спорта 

5-11кл. 

Учитель физкультуры 

ФЕВРАЛЬ 
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Формиро

вание 

экологическ

ой культуры 

включает: 

• 

организации 

экскурсий, 

однодневных 

походов, 

дней 

здоровья для 

формирования экологически сообразного поведения в быту и природе;  

• использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности формирующих 

нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

• просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках экологического 

воспитания. 

План мероприятий по экологическому воспитанию 
№

  

Мероприятия  Сроки   

                                               1.Организационные мероприятия 

1

  

Методический семинар с классными 

руководителями о роли экологического 

воспитания школьников.  

октябрь   

2

  

Участие в совместном совещании при 

администрации  СП «Аллагинская СОШ» по 

вопросам благоустройства  

октябрь  

                                           2. Эколого-просветительские мероприятия 

 

1

  

Праздник, посвященный Всемирному дню 

воды. Классные часы. 

Март  

2

  

Праздник, посвященный Всемирному дню 

птиц.  

Март  

3

  

Оформление стенда в школе, посвященного 

Всемирному дню земли. Классные часы 

Март   

4

  

Конкурс рисунков «Тихая моя Родина» Март  

5 Конкурс фотографий по экологии Март  

6

  

15 апреля – международный день 

экологических знаний 

апрель  

7

  

Конкурс книжек-малышек на экологическую 

тему  

ноябрь   

8

  

Интеллектуальная игра-путешествие для 

нач. классов «В экоцарстве»  

декабрь  

9

  

 Игра для обучающихся 5-9 классов 

викторины   

декабрь  

10 Конкурс «Огород на окне»   май  

11

  

Смотр деятельности экологической работы 

через конкурс презентаций «Наш вклад в 

экологию родного района» (практические 

дела)  

апрель  

                                                        Исследовательские мероприятия 

 

1

  

Защита экологических проектов “Знай наш 

край”  

ноябрь  

2 Выступление о роли проектной деятельности 

в экологическом воспитании  

  

Физкультурно-

оздоровительная 

1. «Папа и я» веселая эстафета Учитель физкультуры 

МАРТ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1.Соревнование «А ну-ка, девушки!» 

2. Ебугэ   

Учитель физкультуры 

АПРЕЛЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1.Подвижные игры 

2. Лыжные гонки 

3. Соревнование по настольному теннису 

Учитель физкультуры 

МАЙ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. Соревнование по легкой атлетике 

2.Строевой смотр 

3. Соревнование по сдачи норматива «Эрэл» 

4. Общешкольный туризм 

5. Легкоатлетическая эстафета 

Учитель физкультуры 
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3 НПК «Природа и мы» декабрь  

4 НПК «Ытык бэлиэ сирдэр» ноябрь  

                                          Практические природоохранные мероприятия 

 

1

  

Субботник  по благоустройству школьного 

двора, населенного пункта  

май  

2 Проведение акции «Посади дерево» май  

3 «Чудеса своими руками» конкурс-поделок апрель  

 

Показатели эффективности программы формирования экологической культуры и здорового безопасного 

образа жизни 

 

№ Задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Показатели эффективности реализации 

программы 

1 формирование представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды 

отсутствие травматизма среди учащихся ОУ 

2 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путём соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения 

соблюдение учащимися режима дня, 

наблюдение, участие учащихся в 

организованных переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках 

3 формирование познавательного интереса и бережного отношения 

к природе 

анкетирование учащихся и родителей, 

мониторинг участия учащихся в соревнованиях, 

конкурсах, внеклассных мероприятиях, 

экологических десантах 

4 формирование установок на использование здорового питания охват горячим питанием учащихся ОУ, 

анкетирование учащихся и родителей 

5 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учётом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом 

участие учащихся в организованных переменах, 

утренней зарядке, физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

6 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; соблюдение учащимися режима дня 

7 формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания) 

участие учащихся в организованных переменах, 

утренней зарядке, физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

8 становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ 

участие в конкурсах, соревнованиях, проектной 

деятельности и др., направленных на 

профилактику вовлечения во вредные привычки  

9 формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены 

соблюдение правил личной гигиены, участие в 

вакцинации, мониторинге физического развития, 

мед. осмотрах и диспансеризации 

10 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных 

особенностей 

формирование регулятивных УУД, 

направленных на здоровьесозидание 

11 формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях 

отсутствие травматизма среди учащихся ОУ, 

участие в репетиционных эвакуациях при 

пожаре, террористических актах 

 

 
 

2.6. Программа Единого детского движения «Дьулуур» 

Актуальность проблемы 

Наметившиеся в нашей стране тенденции стабилизации общества дают основание для 

позитивного решения некоторых воспитательных проблем. Указом Президента В.В.Путина 

утверждена Национальная программа действий в интересах детей на 2012-2017гг. В орбиту внимания 
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включается процессы устойчивого социального развития подрастающего поколения, формирования 

социально зрелой личности, воспитания самостоятельности и самодеятельности. Последние годы 

оказались судьбоносными для общественного самосознания россиян, являющихся свидетелями 

демократических преобразований, рождения новых партий, движений, союзов, ассоциаций. 

Совершенно новая атмосфера общественной жизни повлияла на отношение к ней подростков и 

юношества. Вновь актуализировались задачи развития социальной активности и ответственной 

гражданской позиции современных детей, подростков и юношества. 

Одним из источников, способных повысить качество жизни ребенка в современном социуме, 

увлечь его социально значимыми, привлекательными целями, обогатить его духовный мир 

нравственными ценностями, является детская общественная организация. Общественные 

объединения, возникая на основе добровольного сотрудничества и взаимодействия, стимулируют 

подростков и молодежь, желающих реализовать свои собственные потребности и интересы, к 

решению важнейших социальных проблем.  

Проведенные осенью 2012 года Союзом детских общественных объединений РС(Я) в 5 школах 

города Якутска социологические исследования свидетельствует о том, что значительная часть 

современных детей и молодежи готова участвовать в общественной деятельности. Более 65% 

респондентов общеобразовательных учреждений города Якутска в возрасте 12-17 лет выразили 

желание вступить в общественную организацию. Сегодня детские общественные организации 

работают во многих школах республики, заслуженный авторитет имеет общественная организация 

Союз детских общественных объединений РС(Я), 17-летнюю историю насчитывает детская 

организация «Содружество» города Нерюнгри, 10-летнюю городское детское движение «Юный 

горожанин» г.Якутска. В каждом улусе, городе республики есть инициативные педагоги, 

возглавляющие или желающие возглавить новые первичные детские сообщества.  

Актуальность дальнейшего развития ДОО очевидна в социальном, психологическом и 

педагогическом аспектах. Социальный аспект выражается в потребности общества организованно 

оформить социальную активность детей посредством участия подростков в объединениях, 

способствовать освоению ими опыта социальных отношений, направлению социализации в 

позитивное русло, обеспечению реализации прав детей и их защиты. Психологический аспект связан с 

удовлетворением стремления детей к общению, которое предоставляет ребенку возможности для 

поиска своей идентичности, переживания чувства общности и доверия в социальных отношениях, 

выбора путей исполнения своих обязанностей, долга перед самим собой, близкими и обществом. 

Педагогический аспект проявляется в возможности создания условий для гармонизации опыта 

коллективных и индивидуальных отношений, в воспитании ребенка сверстниками в процессе 

социально значимой деятельности, которая способствует выработке у детей чувства ответственности, 

солидарности, сопричастности к проблемам окружающей жизни, позволяет формироваться зрелой 

гражданской позиции ребенка. 

Вместе с тем, новое поколение оказалось не в лучшей ситуации: природа социальной активности, 

психологически закономерно присущая подросткам, не всегда находит позитивную реализацию. 

Основными причинами проблем тормозящими дальнейшее развитие детского общественного 

движения стали: 

-сокращение ставок старших вожатых, педагогов организаторов, организаторов детского 

движения в сельских школах в связи с переходом на подушевое финансирование ОУ; 

-отсутствие подготовленных кадров, владеющих педагогическими технологиями коллективного 

воспитания, это стало следствием того, что ни одно учебное заведение не готовит таких специалистов. 

-отсутствие в ОУ республики свободных помещений для организации деятельности ДОО из-за 

общей перегруженности школ класс-комлектами. 

-в обществе еще достаточно живучи насаждавшиеся постперестроечным пиаром стереотипы 

негативного отношения к детской организации. 

Поддержка детского движения – это система мер, осуществляемых органами законодательной и 

исполнительной власти всех уровней с целью обеспечения условий для полноценного 

функционирования ДОО, их численного и качественного роста, укрепления их взаимодействия, 

сотрудничества и развития. 
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Детские объединения активно участвовали в Большой экспедиции памяти, посвященной 65-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Пробуждение патриотических чувств у детей и подростков – 

один из результатов проведенной работы.  

Завершение празднования 65-летия Победы несколько снизило активность взрослых и детей. 

Причастность к судьбе своего улуса, дома, улицы, школы, забота о близких и о нуждающихся в 

помощи, пока не стала нормой поведения подростков. Взрослым и детям, детским объединениям и их 

партнерам – родителям, педагогам, инструкторам, учреждениям и ведомствам – требуется новый 

импульс.  

Таким импульсом станет программа действий участников объединений, организаций, классов, 

отрядов, команд, союзов, ассоциаций, отдельных семей и отдельных ребят.  

Программа необходима для того, чтобы укрепить связи взрослых и детей, обеспечить 

преемственность поколений. 

Охрана окружающей среды – это очень важное направление деятельности для россиян. Но 

особенно оно становится важным каждому жителю Якутии, к какому бы поколению он ни 

принадлежал. 

Образ Республики Саха (Якутия), заботящейся об окружающей нас природе, немыслим без 

юного поколения. По прогнозам специалистов состав жителей республики значительно обновится. 

Коренные жители нашей республики всех национальностей могли бы вовлекать ребят, переехавших в 

Якутию, в детское движение. Здесь тоже необходим свой импульс. Им призвано стать эта программа.  

2.Цель и нравственные ориентиры программы 

Детское движение – социально-историческое явление. Оно представляет собой совместные 

действия особой социально-демографической группы населения республики – детей, которые 

объединились с помощью заинтересованных взрослых в различного рода формирования, чтобы 

изменить свой статус и положение в обществе, привлечь внимание к своим интересам и правам, для 

саморазвития и самообразования, для активного участия в общественной жизни республики. 

Цель программы - способствовать обучающимся в выявлении талантов, интересов,  стремлений 

и осознанно развивать их.  

Смелость, способности, успех, доброта приходят к нему в результате его работы над собой и 

потому высоко ценятся им. Практика подтверждает, что в современном обществе разветвленных 

социальных, общественных, производственных коммуникаций успешное продвижение личности 

невозможно без взаимодействия с окружающей социальной средой, с людьми сильными и слабыми, 

здоровыми и больными, старыми и малыми. 

Ведущие нравственные ориентиры Программы, которыми руководствуется взрослый 

организатор детского объединения и участвующие в них подростки – это патриотизм, бескорыстие, 

трудолюбие, благородство, сострадание, доброта 

1. Задача взрослых организаторов 

Задача взрослых организаторов – добиться, чтобы каждый участник движения реализовал свой 

познавательный, нравственный, общественный, социальный потенциал, стал продвинутым в самом 

лучшем, современном смысле этого слова – во всем, что связано с его становлением как гражданина, 

патриота, настоящего якутянина 

путем: 
-развития инициативы отдельных ребят, их семей, команд, союзов, ассоциаций, организаций; 

-приобщения ребят к посильному участию в решении социальных, бытовых, экологических 

проблем республики, в развитии интереса к знаниям; 

-формирования чувства заботы и внимания к родному селу, городу, району, республике, России в 

котором мы родились и живем; 

-укрепления связей и контактов взрослых и детей, дружбы ребят всех национальностей; 

-признания участия (вклада) каждого ребенка, стимулирования его потенциальных 

возможностей; 

-привлечения в качестве инструкторов, консультантов, советников других взрослых – из числа 

родителей, старших братьев и сестер подростков, а также специалистов определенного профиля; 
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-процессе диалога с ребятами, их родителями, учителями, воспитателями, коллегами-

организаторами других ассоциаций, клубов, организаций, движений, действующими в республике, а 

также с представителями государственных учреждений и ведомств, общественных объединений 

взрослых, журналистами радио, телевидения, газет, журналов. 

4.Стратегия программы 

Стратегия программы ориентирована на деятельность детских общественных объединений, 

команд, классов, отрядов, союзов, ассоциаций, отдельных семей и отдельных ребят, которая будет 

способствовать: 

-формированию у подростков устойчивого интереса к прошлому и настоящему родной 

республики; 

-проявлению высоких нравственных чувств и качеств – патриотизма, бескорыстия, трудолюбия, 

милосердия, сострадания, добра, уважения к Якутии и якутянам; 

-созданию традиции к активному участию подростков, их объединений, организаций, союзов, 

ассоциаций в жизни семьи, школы, общества, государства; 

-созданию и утверждению в практике культуры диалога взрослых и детей, самих взрослых, 

самих детей; 

-освоению подростками позиции созидателя, гражданина, знакомого с историей республики, 

заботливого и любящего ее хозяина; 

-вовлечению в реализацию программы новых детей и новых взрослых, расширению числа 

участников. 

5. Участники программы 

Участниками могут стать отдельные ребята, живущие в одном доме или на одной улице, 

одноклассники, школьные товарищи, неформальные группы подростков, детские объединения или 

союзы (ассоциации, федерации) объединений, которые имеют статус временных или действуют на 

постоянной основе. Для участия в программе могут объединяться ребята из одного дома или одной 

школы, а также подростки из разных домов и разных школ. В программе могут участвовать кружки, 

студии, секции, равно как и дружеская компания или семья. 

6. Структура движения 

В рамках программы Единого детского движения под эгидой Президента Республики Саха 

(Якутии) действует Единая детская организация «Дьулуур», реализует программу «Юниор», 

состоящую из двух подпрограмм: 

1. Для детей от 8 до 10 лет, 

2. Для детей от 10 до 12 лет. 

И детские общественные объединения по интересам. Для них работает Программа «Юниор», 

состоящая из 10 направлений.  

Детская общественная организация «Дьулуур» 

Основой участия в подпрограмме является саморазвитие каждого его участника. Это проявляется 

в самостоятельном выборе направлений, заданий, специальностей, конкурсов и акций, а также темпов 

и степени участия или освоения. 

Следопыты 

Младшей возрастной группой единой детской организации являются следопыты. Ребята в 

возрасте 8-9 лет объединяются в группы следопытов, где вместе интересно  и полезно проводят время, 

учатся понимать и правильно вести себя на природе, развивают наблюдательность и смекалку, 

осваивают полезные умения и навыки. Ориентировочной программой саморазвития следопытов 

является комплексная программа «Спутник следопыта», включающая задания трех следопытских 

ступеней – «Шаги», «Истоки» и «Тропинки». Следопытам предлагается на выбор освоение ряда 

специальностей («Друг природы», «Знаток игр» др.) 

Юниоры родного края 

В 10 лет ребята принимают решение об участии в программах юниоров. Участие может быть 

индивидуальным или коллективным. Программы направлены на раскрытие самобытной истории и 

культуры Республики Саха (Якутия), посильное включение ребят в решение актуальных проблем 

своего города и села. Ребята объединяются в звенья, отряды и дружины, участвуют вместе со 
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взрослыми в деятельности территориальных объединений движения. Саморазвитие юниоров 

осуществляется на основе комплексной программы «Путь юниора», предполагающей овладение 

специальностями, выполнение заданий, участие в походах, лагерях, акциях, юниоры родного края 

носят атрибуты с элементами государственной символики Республики Саха (Якутия). 

Использование элементов государственной символики подчеркивает уважение участников детского 

движения к основам государственного устройства Российской Федерации. 

Юниоры Отечества 

С 11 лет ребятам предлагается работа по программам юниоров Отечества. Юниоры Отечества – 

юные граждане своей страны. Они гордятся ее достижениями, знают о трудных страницах ее истории, 

верят и добиваются достойного будущего для своей страны. Символом юниоров Отечества 

является галстук с цветами государственного флага Российской Федерации и значком с эмблемой 

движения. 

Эмблемой республиканской детской общественной  организации юниоров является горящий 

костер, символизирующий преемственность лучших традиций пионерской организации. Очертания 

костра в виде скаутской лилии подчеркивают уважение наследников к традициям скаутизма. Три 

полешка в основании костра свидетельствуют о преемственности трех поколений членов детского 

движения  - следопытов, юниоров и наставников 

Взрослые члены детского движения – наставники. Они имеют равные с детьми членские права, 

но значительно большие обязанности. Наставники несут ответственность за жизнь и здоровье 

доверенных им детей, за выполнение целей и задач движения, являются коллективными носителями 

норм жизни и традиций детского движения. Движение юных граждан «Наследники» стремится внести 

свой посильный вклад в сохранение и развитие культурной преемственности поколений. 

Наследник – сын, друг, ученик, гражданин. 

 

2.7. Программа профориентационной работы. 

Цели и задачи профориентационной работы. 
Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более 

высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные 

отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается 

напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной 

профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая должна опираться на глубокое 

знание всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений 

личности и пути ее реализации. 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, психолого-

педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию молодёжи 

личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, 

профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также формирование 

потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися. 

Цели 
 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 
 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся 

для разделения их по профилям обучения; 
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 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной 

работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.; 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, региона. 

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя просвещение, 

воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, 

организация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий по психологии. Это 

неслучайно, т. к. только на них происходит прямое воздействие на психику школьника через 

специально организованную деятельность общения. Т. о. можно выделить следующие аспекты: 

социальный, экономический, психолого-педагогический, медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации молодежи в 

профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении требований к квалификации 

работника той или иной сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии молодежи в соответствии с 

потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка труда). 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании 

профессиональной направленности (способность к осознанному выбору). 

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых мотивов выбора 

профессии и профессиональных интересов. 

Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разработка критериев 

профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также требований, которые 

предъявляет профессия к личности кандидата. 

Рисунок 1 

 
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить 

следующие этапы, содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание 

его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, 

основанной на посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, 

трудовую, игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта 

и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и 

возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике 

и культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют 

соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к человеку. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других 

курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 
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формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

10-11 классы: Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка 

готовности к избранной деятельности. 

Содержание профориентации в условиях непрерывного образования. 
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности уч-ся 

(познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, производительном труде). 

С этой целью ежегодно составляются школьные план работы по профориентации. Это 

направление прослеживается в плане каждого классного руководителя – раздел профориентация. 

Ответственными за профориентационную работу в школах являются заместители директоров по 

воспитательной работе. Помощь классным руководителям в организации этого блока работы также 

оказывают социальные педагоги, психологи, преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя 

“Технологии”.  

Одной из составляющих сторон системы профориентации является диагностика 

профессиональной направленности учащихся 7-9 классов, которую проводит социально-

психологическая служба. На основании этих данных дальнейшую работу с родителями и учащимися 

проводят классные руководители. 

Структура деятельности педколлектива по проведению профориентационной работы в 

школе 
Координатор деятельности: заместитель директора по воспитательной работе 

заместитель директора по воспитательной работе, в функции которого входят: 

 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую поддержку 

самоопределения школьников с целью согласования и координации их деятельности; 

 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными партнерами, 

влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы; 

 планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности учащихся к 

профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с концепцией и 

образовательной программой общеобразовательного учреждения; 

 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по данному 

направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей по организации 

системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение учащихся: 

профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика определение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме профильного и 

профессионального самоопределения старшеклассников; 

 создание ученических производственных бригад, организация летней трудовой практики; 

 организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня; 

 организация системы повышения квалификации классных руководителей (тьюторов, 

кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме самоопределения 

учащихся; 

 осуществление контролирующих функций работы классных руководителей (тьюторов, 

кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме профильного и 

профессионального самоопределения учащихся; 

 организация занятий учащихся в сети предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 курирование преподавания профориентационных курсов в ходе предпрофильной подготовки 

(“Информационная подготовка”) Выполняющие рекомендации координатора: 

Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и план 

воспитательной работы школы: 

 составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки самоопределения 

учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, активизирующие 

познавательную, творческую активность школьников; 
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 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конференции; 

 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные наблюдений, 

анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика); 

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, осуществлять 

анализ собственных достижений, составлять собственный портфолио; 

 организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних профессиональных 

учебных заведениях; 

 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

 оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся и их 

родителей по проблеме самоопределения; 

 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к 

профильному и профессиональному самоопределению; 

 организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений. 

Учителя-предметники: 
 способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности личности 

школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, деловые игры, 

семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы 

стенных газет, домашние сочинения и т.д.: 

 обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся обще 

 трудовые, профессионально важные навыки; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 

 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей учащихся. 

Библиотекарь:  

 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору профессии (по 

годам обучения) и профориентационной работе; 

 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в выборе 

профессии; организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции на 

темы выбора профессии; 

 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о потребностях 

региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, 

программы, описания профессий); 

 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отрослям 

(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д) 

Социальный педагог: 
 способствует формированию у школьников группы риска адекватной самооценки, поскольку, 

как правило, у таких детей она занижена; 

 оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их профессионального и 

жизненного самоопределения; 

 осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов, 

затрудняющих процесс самоопределения школьника. 

Школьный психолог: 
 изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся 

 осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и профессиональному 

самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей; 

 проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся; 

 проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на тему выбора; 

 осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей учащихся; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 
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 приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей профессии, 

привлекает их для работы руководителями кружков; 

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и склонностей 

учащихся; 

 создает базу данных по профдиагностике. 

Медицинский работник: 
 используя разнообразные формы, методы, средства, способствует формированию у школьников 

установки на здоровый образ жизни; 

 проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры и 

здоровья человека; 

 оказывает консультации по проблеме влияния состояния здоровья на профессиональную 

карьеру; 

 оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и социальному педагогу в 

анализе деятельности учащихся. 

Направления и формы работы. 
Организационно-методическая деятельность 

 Работа координаторов по профориентационной работе с уч-ся. 

 Методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт. 

Работа с учащимися 

 Комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий, занятий и 

тренингов по планированию карьеры; 

 Внеаудиторное занятие «Информационная подготовка» 

 Консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.). 

 Анкетирование 

 Организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия) 

 Встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 

Работа с родителями 

 проведение родительских собраний, (общешк., классн.); 

 лектории для родителей. 

 индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 

 анкетирование родителей учащихся; 

 привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами; 

 привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков, спортивных секций, 

художественных студий, ученических театров, общественных ученических организаций; 

 помощь родителей в организации профессиональных проб старшеклассников на предприятиях; 

 помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в каникулярное 

время; 

 избрание родительского комитета школы из представителей родительских комитетов классов, 

наиболее активных родителей учащихся, готовых в сотрудничестве с учителями оказывать 

педагогическую поддержку самоопределения школьников; 

 создание попечительского совета, включающего работников общеобразовательного учебного 

заведения, родителей учащихся, частных предпринимателей, оказывающих спонсорскую помощь 

школе, представителей шефских организаций и т.д. Критерии и показатели готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению, согласованные с выбором профиля обучения 

2.8. Программа социальной деятельности. 

В современных условиях изменения общественного строя и общественного сознания, когда на 

развитие детей и подростков воздействуют многие неблагоприятные факторы социальной и 

биологической экологии, увеличивается количество различных отклонений в личностном развитии и 

поведении растущих людей. 

Среди них особую тревогу вызывают не только прогрессирующая отчужденность, повышенная 

тревожность, духовная опустошенность детей, но и их цинизм, жестокость, агрессивность. Наиболее 

остро этот процесс проявляется на рубеже перехода из детства в подростковый возраст. 
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Выполняя требования Закона "Об образовании РФ", "Конвенции о защите прав ребенка", 

Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", "Об основах системы профилактики безнадзорности, о 

правонарушениях несовершеннолетних", в Российской Федерации выработаны основные направления 

государственной социальной политики в области защиты прав и интересов детей, обеспечивающие 

полноценное развитие подрастающего поколения. 

В связи со сложившейся ситуацией в стране, ростом преступности и правонарушений, 

неумением найти себя в этой жизни, социальной дезадаптацией учащихся в течение последних десяти 

лет мы можем наблюдать усиление роли образовательных и воспитательный учреждений в решении 

насущных жизненных проблем ребенка. Среди них большое место занимают проблема установления 

контакта с другими людьми и проблема приспособления к условиям реальной действительности. 

Введение должности социального педагога в школе позволяет расширить рамки 

взаимодействия с ребенком, так как данный специалист работает с учащимися во внеурочное время, 

относится к ребенку без оценок, старается раскрыть его внутренний духовный потенциал. При этом 

специалист использует такие формы работы как тренинг, беседа, игра, групповое занятие. Это говорит 

о том, что развитие социального интеллекта является важным направлением в работе социального 

педагога, чему активно способствует программа “Социальное партнерство”, разработанная в МБОУ 

«Аллагинская СОШ». 

Программа представляет собой комплексную систему работы социального педагога с ребенком 

и объединяет основные виды социально-педагогической деятельности по сопровождению процесса 

взросления. В основу программы положена личностно-ориентированная модель воспитания и 

современные подходы к ее реализации: гуманистический, компетентный, деятельный, индивидуально-

дифференцированный. 

Данная программа разработана для подростков с учетом их психофизиологических 

особенностей и предназначена для внеклассных занятий или проведения спецкурса в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Цель программы: 

 Создание предпосылок для самореализации и социальной адаптации подростка, снижение 

числа социально-негативных явлений в современном изменяющемся мире. 

 Формирования социально-зрелой и эффективно функционирующей личности; создание 

условий для социальной адаптации подростков через организацию социально-педагогической 

поддержки. 

 Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание образование; создать условия для 

социального и профессионального самообразования обучающихся, организуя деятельность 

педагогов и родителей на основе принципов гуманизма, с учетом исторических и культурных 

традиций. 

Задачи: 

 Формирование социальной активности детей и подростков, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, потребности в самопознании и саморазвитии и навыков здорового 

образа жизни. 

 Развитие социального интеллекта, познавательного интереса в области валеологии, ОБЖ, 

психологии, права, социологии, медицины, приобретение коммуникативных умений. 

 Развитие личностных качеств – самостоятельности, креативности, ответственности, эмпатии, 

гуманности, толерантности, альтруизма, волевых качеств, организаторских и творческих 

способностей. 

 Содействие созданию обстановке психологического комфорта и безопасности учащихся в 

семье, в окружающей социальной среде, профилактика асоциального поведения и правонарушений; 

 Развитие социально значимых стержневых качеств личности, профессиональных, общих и 

житейских знаний, умений и навыков, призванных определить успешную интеграцию обучающихся 

в обществе. 

Основные направления деятельности: 
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– Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных проблем 

детей всех возрастов. 

– Социально-педагогическая защита прав ребёнка. 

– Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности учащегося. 

– Социально-педагогическое консультирование. 

– Социально-педагогическая профилактика. 

– Поддержка социально-ценной деятельности детей и подростков. 

Функции программы: 

 диагностическая (уяснение проблем растущего ребенка в отношениях с микросредой); 

 информационно-обобщающая (сбор и анализ полученных данных); 

 проектировочно-конструктивная (моделирование ситуаций реальной жизни в 

 социально-педагогической деятельности); 

 организационно-преобразовательная (выявление и создание условий для успешной 

самореализации); 

 координационно-коммуникативная (подготовка учащихся к позитивному взаимодействию с 

окружающими людьми); 

 профилактическая. 

В качестве методов диагностики результатов реализации каждого этапа программы используются 

различные социально-психолого-педагогические методики, такие как анкетирование, тестирование, 

сочинение по личным впечатлением, ранжирование знаний, работа с понятийным аппаратом, 

наблюдение (поведение в импровизированных ситуациях) и т.п. 

Этапы работы: 

1. Работа с учащимися. 

2. Работа с семьей. 

3. Работа с педагогическим коллективом. 

4. Работа с внешней средой школы. 

1. Работа с учащимися: Группы риска. 

Самое важное направление работы социального педагога – это работа с учащимися. 

Работа социального педагога с детьми начинается с: 

 выявления детей и семей, относящихся к группе риска, это осуществляется через классных 

руководителей, психологов по средствам тренингов и психологических тестов. 

 На основе полученных сведений ведется база данных на учащихся группы риска, а также 

заводиться личное дело учащегося. Личное дело включает в себя: психолого -социально -

педагогическую характеристику, акт обследования жилищных условий учащегося, данные об 

успеваемости и посещаемости учащегося, индивидуальный план работы с учащимся. 

 Методика работы социального педагога с детьми направлена на вовлечение детей группы риска 

в общественную работу, в культурно-массовые мероприятия, а так же контроль успеваемости, 

контроль посещаемости, лекции по профилактике безнадзорности, индивидуальные беседы, 

дискуссии, тематические декады по профилактики социально-негативных явлений. Однако 

социальный педагог может работать только в сотворчестве с психологами, классными 

руководителями, и т.д. 

 В конце года выявить динамику работы с детьми группы риска. 

 Сформулировать выводы корректировать план работы социального педагога. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

  Выявить уч-ся, находящихся в социально опасном положении. Сентябрь Соц. педагог 

Кл. руководит. 

  Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении, изучение их особенностей, оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей 

Сентябрь Соц. педагог 

Кл. руководит. 

  Выявление малообеспеченных семей. Сентябрь Соц. педагог 
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Кл. руководит. 

  Вести учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически прогуливающих по неуважительным причинам 

занятия в школе. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл. руководит. 

  Классные часы, родительские собрания на тему: Здоровый образ 

жизни. Вредные привычки. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл. руководит. 

  Вовлекать “трудных” уч-ся в работу спортивных секций и 

кружков. 

Сентябрь Соц. педагог 

Кл. руководит. 

  Осуществлять меры по защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл. руководит. 

  Поддерживать связь с ПДН, КДН для индивидуальных бесед с 

уч-ся, состоящими на внутришкольном учете. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

  Проводить рейды по выявлению нарушителей школьного 

режима. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

  Проводить заседание “Совета по профилактике правонарушения 

и безнадзорности” 

В течение 

года 

Администрация, Соц. 

педагог 

2. Работа с семьей. 

Причинами, вызывающими нарушения у подростков, являются наследственность и семейное 

неблагополучие. Эти факторы неблагоприятно сказываются на развитии, образе жизни подростка и на 

его поведение. Отклонения в поведении это нарушение нравственных, социальных и правовых норм и 

требований закона, представляющие потенциальную угрозу субъекту поведения, развитию его 

личности, окружающим людям, обществу в целом, является девиантным поведением. Под девиантным 

поведением понимается "систем проступков, противоречащих принятым в обществе нормам и 

проявляющихся в виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушении 

процесса самоактуализации или в виде уклонения от нравственного и эстетического контроля за 

собственным поведением" 

Основой профилактики безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних является 

работа с семьей, поскольку именно семья есть точка отчета в воспитании ребенка. 

 Основные методы работы с родителями – это индивидуальные беседы, родительские собрания, 

лектории для родителей, дни открытых дверей, контроль и патронаж семьей, находящихся в 

социально опасном положении. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Работа с социально неблагополучными родителями. Посещение на 

дому. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

2 Выявление неполных семей Сентябрь Соц. педагог 

Кл. руководит. 

3 Выявление семей с низким материальным достатком Сентябрь Соц. педагог 

Кл. руководит. 

4 Диагностика. Определение характера взаимоотношений в семье, 

выявление скрытых конфликтов. 

В течение 

года 

Соц. Педагог 

психолог 

5 Проводить беседы с родителями на общешкольных, классных 

собраниях. Педвсеобучи, одительские лектории. Профилактика 

вредных привычек. 

В течение 

года 

Соц. Педагог. 

Психолог. 

6 Социально-педагогическое консультирование семей. В течение 

года 

Соц. педагог 

7 Обеспечение социальных льгот и социальных гарантий. В течение 

года 

Соц. педагог 

8 Организация полезного досуга. В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл. руководит. 
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3. Работа с педагогическим коллективом. 

Работа с учителями так же является необходимой для предотвращения беспризорности и 

безнадзорности среди несовершеннолетних. 

 Социальный педагог проводит семинары, участвует в плановых оперативных совещаниях, 

педсоветах, где привлекает к профилактической работе классных руководителей и учителей 

предметников. В каждом классном журнале находится план-сетка мероприятий проводимых в 

классе и школе в течение года, в котором классный руководитель отмечает участие детей в 

массовых мероприятиях, что помогает контролировать детей группы риска. Социальный педагог раз 

в 2 недели (при необходимости чаще) встречается с классными руководителями для обсуждения 

возникших проблем. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Информировать пед. коллектив о положении дел в работе с детьми из 

группы риска, находящимися под опекой, с детьми из неблагополучных 

семей на пед. совещаниях, на семинарах кл. руководителей. 

1 раз в 

четверть 

Соц. педагог 

2 Поддерживать связь и оказывать помощь классным руководителям в 

работе с детьми и семьями из группы риска. 

В течение 

года 

Соц. Педагог 

психолог 

3 Посещать на дому “неблагополучные семьи”, детей, состоящих на 

ВШУ. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл. руков. 

4 Оказывать консультативную помощь при работе с проблемными детьми 

и семьями. 

В течение 

года 

Соц. Педагог 

психолог 

 

4. Работа с внешней средой школы. 

Социальный педагог работает с семьей и внешней средой школы: 

с сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних, участвует в заседаниях и мероприятиях 

 Комиссии по делам несовершеннолетних, 

 центрами социальной защиты населения, 

 центрами медико–психолого-социального сопровождения, 

 поликлиниками, диспансерами, ФАП 

 Муниципалитетом, центрами занятости, и т.д. 

Все эти организации занимаются профилактикой и предотвращением беспризорности и 

безнадзорности. Проводят профилактические лекции; отделение по делам несовершеннолетних 

планирует совместную работу со школой по данной тематике, в которую входят: посещение 

инспектором по делам несовершеннолетних родительских собраний, классных часов; психологические 

центры помогают социальным педагогам в сложных ситуациях с детьми, Муниципалитет 

контролирует семьи находящиеся на патронажном контроле, и пр. 

№ Мероприятия Сроки Взаимодействующие стороны 

  Совместно с участковым инспектором 

посещать на дому “трудных детей” и 

неблагополучные семьи. 

В течение года, при 

необходимости 

Соц. педагог 

Полиция, отдел опеки и 

попечительства 

  Посещение детей из опекаемых семей 2 раза в год Соц. педагог, 

Учреждения соц. Защиты 

населения, отдел опеки и 

попечительства 

  Организация летнего отдыха, 

распространение санаторно-

оздоровительных путевок 

В течение года Соц. педагог, 

 

 Обеспечение социальной поддержки и 

социальной защиты детей и социального 

В течение года Соц. педагог, Учреждения соц. 

Защиты населения, органы 
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сопровождения родителей здравоохранения 

 Заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних при Администрации 

Аллагинского наслега. 

В течение года Соц. педагог, 

специалисты администрации, 

уполномоченный по правам 

ребенка. 

 Организация полезного досуга. В течение года Соц. педагог 

Кл. руководит. 

учитель физ-ры, учителя доп. 

Образования. 

  Встречи с различными специалистами. 

Организация мероприятий направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек. 

В течение года Полиция, врачи, психологи, 

специалисты администрации. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Высокий уровень самореализации и социальной адаптации подростка. 

 Предотвращение отчуждения подростка от социальных институтов (семьи, ученического 

коллектива, социума). 

 Снижение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

 Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению ПАВ в подростковой среде. 

 Формирование у подростков нравственных качеств, представлений об общечеловеческих 

ценностях, здоровом образе жизни. 

 Выработка эффективных способов сотрудничества педагогов – родителей – воспитанников. 

 Создание условий проявления и мотиваций творческой активности учащихся в различных 

сферах социально-значимой деятельности. 

 

2.9. Программа адаптивной работы 

Цель программы: Сохранение и сбережение  психического здоровья школьников, 

сопровождение всех участников образовательного процесса на различных этапах развития и оказание 

помощи детям освоении образовательной программы. 

Задачи программы: 

- Обеспечение полноценного личностного и интеллектуального развития учащихся на каждом 

возрастном этапе, успешная адаптация  требованиям в среднем звене и при переходе на новую ступень 

обучения. 

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

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума.) 

- Содействие в становлении адекватной самооценки учащихся, снятие школьных страхов и 

тревожности. 

Коррекционно-развивающая программа состоит из 4 блоков: 

Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся. 

2.     Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного на 

всех участников образовательного процесса — проведение школьных психолого-медико-

педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия, преодоление специфических трудностей и недостатков). 
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6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, технологический, 

заключительный.  

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, 

совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, 

уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования 

общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя 

начальных классов, психологи, медицинские работники). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру 

программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы: 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности классных руководителей, учителей - предметников, родителей, психолога.  

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение школьником планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Мониторинг динамики развития школьников, их успешности в освоении основной 

образовательной программы  общего образования, корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы общего образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика.  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 
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Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины.  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся по освоению предметных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми; 

- другие соответствующие показатели. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучени

е 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

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).  
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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: 

№ 

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 
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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 

самоопределения. 

 

Психолог  

Педагог  

В течение 

года 

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 

Педагоги 

Психолог  

В течение 

года 
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психотравмирующих обстоятельствах. 

 

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 

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; 

Зам.директора 

по УВР 

Психолог 

Педагоги 

В 

течение года 

3 проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

Педагоги 

Специалисты 

ПМПк  

 

В течение 

года 
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различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

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);  

- 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 
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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. 

 

III. Организационный раздел 
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН С ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКОЙ 

Учебный план МБОУ «Аллагинская СОШ» на 2015-2016 учебный год составлен на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273; 

2. Федерального базисного  учебного плана ОУ РФ, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в 

редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 г. № 74; 

3. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры» с Приложениями №1, №2: 

- Приложение 1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в ФБУП и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ» 

4. Приказ МО РС (Я) от 2 мая 2012г. № 01-29/937 О введении основ религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях РС(Я). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» 

(зарегистрированный в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993); 
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6.  Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденном постановлением Правительства 

РФ от 19.03.2001 г.3196. 

7. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего образования»; 
9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2009 г 

10. Примерный учебный план для общеобразовательных организаций РС(Я) с обучением на языке саха ( в 

соответствие с ФГОС, 4 вариант) 

11. Устав и образовательная программа МБОУ «Аллагинская СОШ» 

 

Основная  миссия МБОУ «Аллагинская СОШ» – создание условия для всестороннего развития 

личности сельского школьника  через приобщение к   этнокультурным ценностям народа Саха, формирование 

конкурентоспособной и социально адаптированной личности  в условиях малокомплектной школы. 

           Учебный план  направлен на достижение следующих целей: 

- формирование гражданской позиции посредством  приобщения к  культурным традициям своего народа для 

самоопределения этнокультурной идентичности личности ребенка, 

- формирование  общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание  основы  для осознанного выбора и 

последующего освоения  профессиональных образовательных программ; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, подготовки их к получению высшего  и 

среднего специального  образования, выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка;  

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоровьесберегающих факторов  

при обучении и воспитании. 

        Учебный план способствует признанию ценности ребёнка как личности, закрепляет его право на выбор 

содержания образования, создает условия для развития творческого потенциала обучающихся, прежде всего, 

за счет профилизации  обучения. Инвариантная часть (обязательный федеральный и региональный компонент) 

является гарантом соблюдения государственных общеобразовательных стандартов, получения необходимого 

уровня базовых знаний. Расширение базы дополнительного образования (индивидуально-групповые занятия и 

консультации, элективные курсы, кружки по интересам и т.п.) позволяет значительно повысить 

познавательный интерес учащихся, сделать его целенаправленным и профориентированным. 

       Учебный план позволяет: 
- обеспечить предпрофильную и профильную подготовку  обучающихся; 

- обеспечить получение полноценного и качественного образования, адекватного современным общественным 

потребностям, способствующего успешному продолжению образования на различных его ступенях; 

- создать условия для реализации многообразия образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих допрофессиональную подготовку, а в перспективе и профессиональное самоопределение; 

-  развить умения адаптации в социокультурной среде; 

-  формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое здоровье обучающихся.  

- обеспечить изучение агропрофилированного направления путем ведения элективных курсов с 5 по 11 класс. 

Учебный план МБОУ «Аллагинская СОШ» включает федеральный, национально-региональный 

компонент, а также компонент образовательного учреждения с учётом агротехнологическое направление 

школы. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ: начального общего образования – 4 года, основного общего образования – 5 лет, среднего (полного) 

– 2 года. Продолжительность учебного года в I классе - 33 учебной недели, во II-IV классах  – 34 учебной 

недели, в V-XI классах - 35 учебной недели без учета Государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность урока в 1 классе  в I полугодии - 35 минут, во II полугодии – 45 минут, во 2-11 классах – 

45 минут  

Учебный план в X – XI классов состоит из инвариантной части и вариативной. 

На каждой ступени обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным. Аудиторная учебная нагрузка обучающегося состоит из часов, отведенных на базовый 

компонент, региональный (национально-региональный) компонент и из часов компонента образовательного 
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учреждения. В сумме она не превышает для школьника максимальный объем обязательной аудиторной 

учебной нагрузки.  

 

Начальные классы (1 ступень) 

              Базисный учебный план  I-IV  классов составлен на основе 3 варианта  нового ФГОС НОО 

предназначенного для начальных школ с родным (нерусским) языком обучения Базисного учебного плана 

начального общего образования РФ (2008 г.) и СанПиН 2.4.2821-10  предназначен для начальных школ с 

родным (нерусским) языком обучения, ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Учителя 2-х и 3-х,4-х классов прошли курсы 

«ФГОС II поколения как инструмент реализации государственной политики», имеют необходимую 

квалификацию.  

         В  начальной  школе всего 4 классов-комплектов. Шестидневная учебная неделя, для 1-х классов 

пятидневная неделя. 

Продолжительность урока в начальной школе: 

 в 1 классе — 35 минут (в первом полугодии) и 45 мин (во втором полугодии);  

 во 2–4 классах — 45 минут (по уставу МБОУ «Аллагинская СОШ»). 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе — 33 учебные недели; 

 во 2–4 классах — 34 учебные недели. 

           Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 20 

минут. На большой перемене организуют завтрак. После третьего урока  – динамическую паузу (обязательную 

для учащихся первых классов), представляющую собой подвижные игры и спортивные развлечения на свежем 

воздухе (в случае плохой погоды  в помещении) длительностью не менее 40 минут. После динамической паузы 

организован обед. 

         Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования по программе  «Школа России».  

                 

Особенности учебного плана «Начальная школа». 

                   С 2008-2009 учебного года реализуют  ФГОС НОО учебный план разработан на основе БУП 

образовательных учреждений РФ по варианту 3 и СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010, учебная нагрузка в первых классах 

увеличивается до 21 учебного часа в неделю. Данное увеличение поясняется пунктом 10.20. данного 

документа "…рекомендуется проводить не менее 3-х часов физической культуры в неделю, предусмотренных 

в объёме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки физической культуры другими 

предметами не допускается". 

            Предусмотрены 10 часов внеаудиторной деятельности по направлениям развития личности  

(спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, технология (социально-полезное), 

образовательное, патриотическое, проектное),  которые представлены предметами: «Народные игры и забавы 

саха», «Шахматы», «Шашки», «Вольная борьба», «Очумелые руки», «Олонхо», «Тойук. Оьуокай», «Чабыр5ах. 

Хомус», «Моя малая Родина», «КНРС(Я)», «Лего-робот», «Аа5ыы урана», «Занимательная математика», 

«Информатика» «Танцы народов мира»  и проектной деятельности. Внеурочная деятельность позволит в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, будут использоваться по желанию учащихся, с 

учетом мнения родителей и будут направлены на реализацию комплексного проекта «Мин ебугэ о5отобун», 

разработанного педагогическим коллективом МБОУ «Аллагинская СОШ». Занятия будут проводиться в 

форме экскурсий, кружков, секций. В летнее время будут заниматься в лагере оздоровительно-

культурологического направления. Вследствие реализации проекта «Мин ебугэ о5отобун»  обучающийся 

должен знать и понимать: 

- отличительные особенности Республики Саха (Якутия), что повысит культуру совместного проживания; 

- уметь представлять культуру своего народа в условиях поликультурного общества; 

- использовать полученные знания и умения в повседневной жизни; 

Изучение культуры коренных народов Якутии будет способствовать воспитанию толерантной личности. 

Обучающийся будет иметь представление: 

- О традициях наших предков; 

- Об истории изучения культуры народов Якутии; 

- О жанровом разнообразии устного народного творчества; 
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- О  связи культуры с литературой,  искусством; 
- О сущности фольклора, ее структуре формах и основных функциях. 

            

Для достижения этих целей введены курсы: 

1. Народные игры и забавы саха; 

2. Фольклор саха: чабырҕах, хомус, оьуокай, тойук; 

3. Олонхо; 

4. «Ааҕыы урана»; 

5. “Танцы народов мира”; 

6. «Очумелые руки»; 

7. «Культура народов РС(Я)» 1 кл.Винокурова Е.И. Егорова У.Г.; 

8. «Вольная борьба»; 

9. Моя малая родина («Дойдум историята», «Мин теруттэрим») и.т.д. 

 

Распределение часов внеаудиторных занятий в начальных классах 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

классы 

I II III IV Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2 8 

Художественно-

эстетическое 

3 3 3 4 13 

Технология (Социально-

полезное) 

2 2 1 1 6 

(Общеинтеллектуальное) 

Образовательное 

1 1 2 1 5 

Духовно-нравственное 

(патриотическое) 

2 1 1 1 5 

Проектное - 1 1 1 3 

Итого 10 10 10 10 40 

 

 

           Инвариантная часть учебного плана соответствует Базисному учебному плану для образовательных 

учреждений РС (Я), реализующих программы общего образования. В федеральном компоненте учебного 

плана представлены образовательные области: «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Искусство», «Физическая культура», «Технология», в 4 классах в национально-региональном компоненте 

представлен предмет «Культура народов РС(Я)» с учетом включения комплексного курса «Основы 

религиозных культур и основ светской этики», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 

28.01.2012г.№84  

          В целях реализации стратегических направлений образовательной политики РС(Я) для укрепления 

здоровья, ЗОЖ  и увеличение двигательной активности школьников с 1 по 11 классы введен 3 час по 

физической культуре.   

        Федеральный компонент определяет количество часов в неделю на изучение  предметов «Русский язык» 

и «Литературное чтение» по 6 часов в неделю, для III классов по 5 часов в неделю, на  изучение предмета 

«Математика» - 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со II  по IV класс по 2 часа в неделю.  

        Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество и основы безопасности 

жизнедеятельности)» изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Часы, отведенные на преподавание учебного предмета «Искусство» с I по IV класс 

распределены на предмет «Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство)» (1 час в неделю). 

Региональный компонент учебный предмет «Родной язык и литература» изучается по 5 часам (в 3 классах 

по ФГОС НОО  6 часов)  в неделю, «Культура народов РС (Якутия)» по 1 часу в неделю.  

             Учебный план школы направлен на реализацию общего, интеллектуального, нравственного 

развития личности и позволяет удовлетворить образовательные потребности обучающихся . 
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Овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, навыков, учебных действий,  которые 

гарантируются учебным планом, позволяют ребенку продолжить образование на следующей 

образовательной ступени. 

           

Учебный план для общеобразовательных учреждений (ОУ)  

Республики Саха (Якутия) с обучением на  языке саха 

Начальное общее образование 

(1-4 классы) 

 

Учебные предметы  

Классы 

Классы Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть    

Математика  4 4 4 4 16 

Русский язык 4/2 4 3 4 13 

Язык саха  5/3 3 4 3 13 

Иностранный (английский) язык - 2 2 2 6 

Литературное чтение на русском языке 0/2 2 2 2 8 

Литературное чтение на языке саха 0/2 2 2 2 8 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Культура народов РС (Я) - 1 1 0,5 2,5 

ОРКСЭ    0,5 0,5 

ИТОГО   21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность по 

направлениям 

10 10 10 10 40 

Всего к оплате 31 36 36 36 139 

 

Внеурочная деятельность 
 

Направления 

классы 

I II III IV Всего 

Спортивно-оздоровительное 

Шашки/Шахматы 1 1 1 1 4 

Народные игры и забавы 

саха 

1 1 - - 2 

Вольная борьба - - 1 1 2 

Художественно-эстетическое 

Тойук/Хомус 1 1 1 1 4 

Олонхо 1 1 1 1 4 

Танцы народов мира 1 1 1 1 4 

Чабыр5ах - - - 1 1 

Образовательное 

Занимательная 

математика 

- - 1 - 1 

Аа5ыы урана 1 1 1 1 4 

Патриотическое 

Моя малая Родина - - 1 1 2 

КНРС(Я) 1 - - - 1 

Следопыты  1 1 - - 2 

Технология (социально-полезное) 

Очумелые руки  1 - - - 1 
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Лего-робот - 1 - - 1 

Информатика  1 1 1 1 4 

Проектное 

 

Проектная деятельность - 1 1 1 3 

Итого: 10 10 10 10 40 

 

 

1.2. План   внеурочной деятельности 

Внеурочная работа в школе ведется по следующим направлениям:  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3.Воспитание трудолюбия (трудовое воспитание)  

4.Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

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

воспитание).  

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному (эстетическое воспитание) 

 

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 начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

   МБОУ «Аллагинская СОШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

 

3.3. Система  условий реализации в соответствии с требованиями Стандарта. 

 
3.3.1.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 

 

Шк

ола 

укомплект

ована 

кадрами, 

имеющим

и 

необходи

мую 

квалифик

ацию для 

решения 

задач, 

определён

ных 

основной 

образоват

Специалисты Должностные обязанности Количество 

специалистов 

Руководители 

методических 

объединений 

Координирует работу преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса 

3 

 

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. 

 

18 
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ельной программой среднего (полного) 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.  

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 среднего 

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. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации учителей-предметников. Отрадно, что 

все учителя прошли курсы повышения квалификации. Из них 11 учителей охвачены 

фундаментальными курсами, 5 - проблемными, не прошли - 2 .  

        Стоит задача охватить работников фундаментальными курсами. Составлен план прохождения  

фундаментальных курсов до 2018г. 

 

Повышение  уровня педагогической деятельности 

 

Прошли 

аттестацию(количество и 

% ) 

 

2011-12 

 

2012-13 

 

 

2013-14 

 

2014-15 

Высшая категория - 1 2 0 

Первая категория  2 1 1 2 

Вторая категория 0 0 0 0 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 0 2 4 

 

3.3.2. 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 
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- требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

- 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 

нет 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 
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3.3.3. Психолого-педагогические условия, такие как: преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса по отношению к 3 ступеням,   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 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности. 

—умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

—умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 
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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 
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характеристик обучающихся; 

—владение методами 

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 Педагогу приходится постоянно —знание типичных 
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принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях. 

принимать решения: 

—как установить дисциплину; 

—как мотивировать академическую 

активность; 

—как вызвать интерес у конкретного 

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. 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

—владение набором решающих 

правил, используемых для 

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 
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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 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

—свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

—способность дать 

дополнительную информацию 

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 образовательного процесса на 

основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
 

Основные формы сопровождения 

 

 
диагностика экспертиза консультирование 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

развивающая работа 

профилактика 
просвещение 

коррекционная работа 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

развитие 

экологической 

культуры 

формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

мониторинг возможностей 

и способностей учащихся 

поддержка детских 

объединений и ученических 

самоуправлений 

формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников  

обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

психолого-педагогическая  

поддержка участников 

олимпиадного движения 

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 ступеням 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). 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

 Наименование ресурса Количество 

единиц 

1 Компьютеры, всего в том числе:   

2 в кабинетах информатики и ИКТ  8 

3 в классных кабинетах  8 

4 в административных помещениях  6 

5 в библиотеке  2 

 

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. МКУ МОУО выделило 

книги на сумму 30538 рублей. 

Общий фонд библиотеки – 13 967 экземпляров 

В том числе учебники – 6771 экз. 

Методическая литература – 3475 экз. 

Справочная литература – 630  экз. 

Художественная литература – 2997 экз. 

Электронное пособие – 94  экз. 

  

        Подписка:  

        1 полугодие 2014 года – 21 экземпляра на сумму 16 908 рб. 32 к.  

        2 полугодие 2014 года -  21 экз-в на сумму 22 500 руб. 00 коп. 

 

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. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ и УЧЕБНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ в МБОУ «Аллагинская средняя 

общеобразовательная школа» на 2014-2015 учебный год 

 

№ Автор Наименование Класс Год выпуска 

1 Л.В. Захарова. Мин сатаан аа5абын. 1 Дь. 2008. 

2 Л.В. Захарова Саха тыла 1 Дь.2005. 
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3 П.П. Борисов Букварь 1  

4 Т.Г. Рамзаева Русский язык 1 М.2001 

5 М.Е. Охлопкова, Д.К. 

Сивцев.  

Буукубаар 1 Дь2011 

6 М.И. Моро Математика 1 Дь.2012 

7 А.А. Плешаков Тулалыыр эйгэ 1 Дь.2012 

8 Е.И. Винокурова Уран тарбах кистэлэнэ 1 Дь.2008 

9 Л.В.Захарова, Л.К. 

Избекова.  

Саьар5а. 2 Дь.2011 

10 И.И. Каратаев, Х.Г. 

Микушина 

Саха тыла 2 Дь2000 

11 А.А. Плешаков Тулалыыр эйгэ. 1,2 ч. 2 Дь.2012 

12 Т.Г. Рамзаева Русский язык. 2 М.2001. 

13 Ф.В. Габышева, В.С. 

Иванова. 

Русский язык  2  

14 Н.И. Роговцева. Технология 1,2 ч. 2 Я-2012 

15 Л.В. Захарова  Кустук 3 Дь. «Бичик» 

2006 

16 Т.Г. Рамзаева. Русский яз. 3 М.Дрофа 

2004 

17 Ф.В. Габышева Книга для чтения  3 Я. 

«Бичик»2011 

18 И.И. Каратаев  Саха тыла 3 Дь. «Бичик» 

2000 

19 М.И. Моро математика 3 Дь. «Бичик» 

2005 

20 А.А. Плешаков Окружающий мир 1,2 ч. 3 М. 

Просвещение 

2012 

21 Л.Г. Петерсон Математика 1,2, 3 ч. 4 Дь.2004 

22 Т.Г. Рамзаева Русский язык 4 М.2004 

23 Л.В. Захарова, Л.К. 

Избекова 

Ньургуьун 4 Дь.2006 

24 Ф.В. Габышева, Е.П. 

Никифорова, Г.Р. 

Петюрканова 

Книга для чтения 4 Я. 2004 

25 М.П. Фролов ОБЖ 4 М. «Астрель» 

2003 

26 Г.М. Федоров, З.П. 

Федорова 

Аан дойду уонна мин 

тереебут кыраайым 

4 Бичик 2009 

27 А.В. Горячев, К.И. Горина, 

Т.О. Волкова 

Информатика в 2-х частях 1 М.Баласс,200

8 

28 А.В. Горячев, К.И. Горина, 

Т.О. Волкова 

Информатика в 2-х частях 2 М.Баласс,200

8 

29 А.В. Горячев, К.И. Горина, 

Т.О. Волкова 

Информатика в 2-х частях 3 М.Баласс,201

3 

30 А.В. Горячев, К.И. Горина, 

Т.О. Волкова 

Информатика в 2-х частях 4 М.Баласс,200

8 

31 М.В. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. 

Трубанева.  

Enjoy English. 2 Обнинск-2012 

г. 

32 М.В. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. 

Enjoy English. 3 Обнинск-2012 

г. 

33 М.В. Биболетова, О.А. Enjoy English. 4 Обнинск-2012 
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Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. 

г. 

 

 

Программы, используемые в МБОУ «Аллагинская СОШ» на 2013-2014 учебный год 

 

№ Класс  Предмет  Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной программы 

 

1 класс  

1. 1 Русский язык и 

литература 

Ф.В. Габышева, Т.И. Петрова, Л.А. Шамаева. Программа 

по русскому языку для 1-4 классов якутской школы с 

родным языком обучения.г. Якутск. 1996 

2. 1 Математика Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. 

Школа России. Концепция и программы для нач.кл. в 2 ч. 

– М.: Просвещение, 2010 

3. 1 Родной язык Л.В. Захарова, С.Е. Потапова, В.А. Тимофеева. 

Программа по якутскому языку для 1-4 классов 

общеобразовательных средних школ с родным языком 

обучения. г. Якутск. Национальное книжное издательство 

«Бичик». 2006г.  

4. 1 Литературное чтение на 

русском языке 

Ф.В. Габышева, Т.И. Петрова, Л.А. Шамаева. Программа 

по русскому языку для 1-4 классов якутской школы с 

родным языком обучения.г. Якутск. 1996 

5. 1 Литературное чтение на 

родном языке 

Л.В. Захарова, С.Е. Потапова, В.А. Тимофеева. 

Программа по якутскому языку для 1-4 классов 

общеобразовательных средних школ с родным языком 

обучения.г. Якутск. Национальное книжное издательство 

«Бичик». 2006г. 

6. 1 Окружающий мир А.А.Плешаков «Окружающий мир». М.: Просвещение, 

2011 

8. 1 Музыка Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы. 

Москва: «Просвещение», 2010. 

9. 1 Изобразительное 

искусство 

С.В. Николаева. Программа «Школа России». Волгоград: 

учитель, 2010. 

10. 1 Технология Винокурова Е.И. Программа по технологии в начальных 

классах. г.Якутск: Офсет,2008г.   

11. 1 Физическая культура  Лях В.И., Зданович А.А. Программа по физической 

культуре для  1-11 классов. Москва: Просвещение,2007 

 

2 класс 

1. 2 Математика Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. 

Школа России. Концепция и программы для нач.кл. в 2 ч. 

– М.: Просвещение, 2010 

2. 2 Русский язык Ф.В. Габышева, Т.И. Петрова, Л.А. Шамаева. Программа 

по русскому языку для 1-4 классов якутской школы с 

родным языком обучения.г. Якутск. 1996 

3. 2 Родной язык Л.В.Захарова, С.Е. Потапова, В.А. Тимофеева. Программа 

по якутскому языку для 1-4 классов 

общеобразовательных средних школ с родным языком 

обучения.г. Якутск. Национальное книжное издательство 

«Бичик». 2006г. 

4. 2 Иностранный 

язык(английский) 

Примерная программа основного (общего) образования 

по английскому языку. М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева.- 
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Обнинск: Титул, 2008. 

5. 2 Литературное чтение на 

русском языке 

Ф.В. Габышева, Т.И. Петрова, Л.А. Шамаева. Программа 

по русскому языку для 1-4 классов якутской школы с 

родным языком обучения.г. Якутск. 1996 

6. 2 Литературное чтение на 

родном языке 

Л.В. Захарова, С.Е. Потапова, В.А. Тимофеева. 

Программа по якутскому языку для 1-4 классов 

общеобразовательных средних школ с родным языком 

обучения.г. Якутск. Национальное книжное издательство 

«Бичик». 2006г. 

7. 2 Окружающий мир А.А.Плешаков «Окружающий мир». М.: Просвещение, 

2011. 

8. 2 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б.И. Мишин. Программно-методические материалы: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 1-11 классы. 

Москва.:Дрофа, 1999. 

9. 2 Музыка Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы. 

Москва: «Просвещение», 2010. 

10. 2 Изобразительное 

искусство 

Б.М.Неменский. Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-9классы. 3-е изд. – 

М.:Просвещение,2007. 

11. 2 Технология Винокурова Е.И. Программа по технологии в начальных 

классах.г.Якутск: Офсет,2008г.   

12. 2 Физическая культура Лях В.И., Зданович А.А. Программа по физической 

культуре для  1-11 классов. Москва: Просвещение,2007 

13. 2 Культура народов РС(Я) Е.И. Винокурова. Культура народов РС (Я).1-4 классы. 

Программа якутской школы. Я: Бичик,2007. 

 

3 класс 

1. 3 Математика Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. 

Школа России. Концепция и программы для нач.кл. в 2 ч. 

– М.: Просвещение, 2010 

2. 3 Русский язык Ф.В. Габышева, Т.И. Петрова, Л.А. Шамаева. Программа 

по русскому языку для 1-4 классов якутской школы с 

родным языком обучения.г. Якутск. 1996 

3. 3 Родной язык Л.В. Захарова, С.Е. Потапова, В.А. Тимофеева.Программа 

по якутскому языку для 1-4 классов 

общеобразовательных средних школ с родным языком 

обучения.г. Якутск. Национальное книжное издательство 

«Бичик». 2006г. 

4. 3 Иностранный 

язык(английский) 

Примерная программа основного (общего) образования 

по английскому языку. М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева.- 

Обнинск: Титул,2008. 

5. 3 Литературное чтение на 

русском языке 

Ф.В. Габышева, Т.И. Петрова, Л.А. Шамаева. Программа 

по русскому языку для 1-4 классов якутской школы с 

родным языком обучения.г. Якутск. 1996 

6. 3 Литературное чтение на 

родном языке 

Л.В. Захарова, С.Е. Потапова, В.А. Тимофеева. 

Программа по якутскому языку для 1-4 классов 

общеобразовательных средних школ с родным языком 

обучения.г. Якутск. Национальное книжное издательство 

«Бичик». 2006г. 

7. 3 Окружающий мир А.А.Плешаков «Окружающий мир». М.: Просвещение, 

2011  

8. 3 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б.И. Мишин. Программно-методические материалы: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 1-11 классы. 

Москва.:Дрофа, 1999. 
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9. 3 Музыка Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы. 

Москва: «Просвещение», 2010. 

10. 3 Изобразительное 

искусство 

Б.М.Неменский. Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-9классы. 3-е изд. – 

М.:Просвещение,2007. 

11. 3 Технология Примерная программа начального общего образования, 

авторской программы Т.М. Геронимус « Трудовое 

обучение. Школа мастеров», утвержденной МО РФ  - М: 

2006). 

12. 3 Физическая культура Лях В.И., Зданович А.А. Программа по физической 

культуре для  1-11 классов. Москва: Просвещение,2007 

13. 3 Культура народов РС(Я) Е.И. Винокурова. Культура народов РС (Я).1-4 классы. 

Программа якутской школы. Я: Бичик,2007. 

 

4 класс 

1. 4 Математика О.В.Рыбьякова математика – образовательная программа 

«Школа 2100» Волгоград Учитель, 2010г 

2. 4 Русский язык Рамзаева Т.Г. Программа по русскому языку. «Школа 

России», М:2004 

3. 4 Родной язык и 

литература 

Л.В. Захарова, С.Е. Потапова, В.А. Тимофеева. 

Программа по якутскому языку для 1-4 классов 

общеобразовательных средних школ с родным языком 

обучения.г. Якутск. Национальное книжное издательство 

«Бичик». 2006г. 

4. 4 Иностранный 

язык(английский) 

Примерная программа основного (общего) образования 

по английскому языку. М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева.- 

Обнинск: Титул,2008. 

5. 4 Литературное чтение Ф.В. Габышева, Т.И. Петрова, Л.А. Шамаева. Программа 

по русскому языку для 1-4 классов якутской школы с 

родным языком обучения.г. Якутск. 1996 

6. 4 Физическая культура Лях В.И., Зданович А.А. Программа по физической 

культуре для  1-11 классов. Москва: Просвещение,2007 

7. 4 Окружающий мир Г.М. Федоров. Программа курса мир и мой родной край. 

1-4 классы. (На якутском языке)-г. Якутск: Офсет, 2005. 

8. 4 Культура народов РС(Я) Е.И. Винокурова. Культура народов РС (Я).1-4 классы. 

Программа якутской школы. Я: Бичик,2007. 

9. 4 Музыка Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы. 

Москва: «Просвещение», 2010. 

10. 4 Изобразительное 

искусство 

Б.М.Неменский. Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-9классы. 3-е изд. – 

М.:Просвещение,2007. 

11. 4 Технология Примерная программа начального общего образования, 

авторской программы Т.М. Геронимус « Трудовое 

обучение. Школа мастеров», утвержденной МО РФ  - М: 

2006). 

12. 4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б.И. Мишин. Программно-методические материалы: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 1-11 классы. 

Москва.:Дрофа, 1999. 

 

3.3.6.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 
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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 подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 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 подушевым 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. 
 

 


