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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее - АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП разработана МАОУ «Устанская СОШ» с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3; 

• Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598); 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1); 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-

15, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26; 

• нормативно-методической документации Министерства образования и 

науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования; 

• Устава МАОУ «Устанская СОШ»». 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Устанская СОШ» 

является общеобразовательным учреждением, ориентированным на инклюзивное 

образование: работу с обучающимися по общеобразовательным программам и с 

обучающимися с ОВЗ. 
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Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития— 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ «Устанская 

СОШ» АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
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• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования, и предоставление 

обучающимся возможности реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход в МАОУ «Устанская СОШ» основывается на 

теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с 

нормальным и нарушенным развитием и строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения. 

В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МАОУ «Устанская СОШ» 

заложены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
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- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих ограничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
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своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся сЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 
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                 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

                  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный 

(пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно–познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 
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- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
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– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
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– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  
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- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

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

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
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- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая -

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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-формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

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

а что нет; задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в -

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
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получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

        В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

        Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

        Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа 

сообщения. 

       Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

       Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

       В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на 

следующих уровнях образования. 

         Полное описание планируемых результатов представлено в подпрограмме  

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» «Программы формирования УУД». 

Планируемые результаты освоения программ учебных предметов представлены в 

рабочих программах в Приложении 2 к ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 



18 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулироватьвозникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и вшколе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуаламисоциального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 

форм выражения своих чувств. 
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способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 
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в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах ив других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение 

эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 



21 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение много звеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических 

ииндивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы  используются  три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий остепени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальном уровне образования.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе(окончание 

учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 
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является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы,  учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования в условиях МАОУ «Устанская СОШ»  (далее — 

программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно- 

развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в 

процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

- общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

- создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
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• овладение комплексом универсальных учебных действий, 

• составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

• планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 

- от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений; 

- от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; 

- к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования  отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности лично сти  на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества  на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

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

участников; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир  

на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

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

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага 

к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

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

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе 

обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся 

с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся.  

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. 

способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
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Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

способность к самооценке; 

чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

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

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей; 

регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

ориентация на здоровый образ жизни; 

понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

познавательная мотивация учения. 

 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

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

использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками. 

 

Познавательные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
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использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных 

задач; 

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

находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

владеть диалоговой формой речи; 

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

паре; 

договариваться и приходить к общему решению; 

формировать собственное мнение и позиции; 

задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с 

появлением федеральных государственных требований в дошкольном образовании 

обозначился переход от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно- исторической 

системно-деятельностной парадигме образования. 

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных 

действий предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для 

детей с ОВЗ. Она построена в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей 

культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных 

учебных действий реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с 

ЗПР, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 
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форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

с ЗПР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Русский родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на русском родном языке» 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на русском 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

–эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 



29 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

–умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

 поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

          «Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано 

на развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование 

умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений 

и навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать 

условия задач, планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, 

участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, 

устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении 

текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и денежных 

затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
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социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета ОРКСЭ обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской идентичности, способствует пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья 

способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 
- самоопределение и самопознание на основе сравнения «я» с героями художественных 

текстов посредством эмоционально-действенной идентификации; - смыслообразование 

основ гражданской идентичности путём знакомства с культурными и религиозными 

традициями России и переживаниями эмоциональной соприастности достижениям её 

граждан; - формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев; 
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- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение 

нравственных понятий, выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей произведений;  

- эмоционально-личностная оценка  

– умение эмоционально откликаться на содержание курса; 

умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

восприятия материала урока;  

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать.  

Регулятивные УУД: 

- определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя; - 

самостоятельное формулирование темы и цели урока; - овладение навыком работы по 

предложенному учителем или самостоятельно составленному плану; - составление плана 

решения действий на уроке; 

- умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и 

текстами учебного пособия; - корректирование свое деятельности; 

в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. Познавательные 

УУД: 
- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях), в словаре; 

- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрацяих; 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, концептуальной (система 

взглядов, мыслей, чувств автора); 

- владение и использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового; 

- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст, не 

сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема); 

- переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составление 

плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.); 

- использование словарей, справочников; 

- осуществление анализа объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- прогнозирование содержание урока по его названию и с опорой на предыдущий опыт; 

установление причинно-следственных связей; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объекта; 

- построение логической цепи рассуждения; 

- выдвижение гипотез, их обоснование; 

- доказательство; 

- постановка и решение проблем. 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификациии проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка действий партнёра; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-овладение умением работать в паре, группе; 

-умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

-умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми; 
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- умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения, 

готовность к коррекции собственной точки зрения. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов,  способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 
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- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико - моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 

инициативы, потребности помогать другим; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
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оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
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целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
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учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

             Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МАОУ «Устанская СОШ» по формированию и развитию 

УУД у учащихся  учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

       Система оценки универсальных учебных действий является уровневой (определяются 

уровни владения универсальными учебными действиями). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

 

         Программы учебных предметов на уровне начального общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам начального общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 
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стандартом начального общего образования, с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития учащихся и условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств, психологических, возрастных и других особенностей.  

         Используемые УМК и учебники входят в Федеральный перечень, утвержденный 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 

345.  

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с Положением о 

разработке рабочих программ учебных предметов. 

Перечень рабочих программ по учебным предметам учебного плана  

(Приложение 2) 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно —  развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами:  

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)»  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

Пояснительная записка 

 Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеурочную, социально значимую деятельность учащихся, который основан на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  

Программа определяет содержание и организацию образовательных отношений 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

учащихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, а также на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование учащихся.  

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к 

самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества и государства. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

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

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 
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В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи.  

 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

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

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

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

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

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

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

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

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

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

позиция, самореализация в профессии. 

Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

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

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

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

Воспитание семейных ценностей 

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

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

о старших и младших. 

Формирование коммуникативной культуры 

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

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову, как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

Экологическое воспитание 

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

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

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

 Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимся. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

ценностные 

представления о любви к 

России, народам 

Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные 

нравственные 

представления о долге, 

чести и достоинстве в 

контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, 

к семье, школе, 

одноклассникам;  

элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, 

важнейших законах 

государства; 

представления о символах 

государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательная 

организация; 

получают первоначальные 

представления о Конституции 

Российской Федерации, 

знакомятся с государственной 

символикой – Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательная 

организация; 

знакомятся с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина; 

знакомятся с историей 

и культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России; 

знакомятся с 

Цикл классных часов по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию (1 раз в 

четверть) 

Классные часы и 

внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню 

Конституции (декабрь) 

«События недели» 

(еженедельная 

информационная 

пятиминутка) 

Участие в конкурсах, 

проектах, фестивалях 

разного уровня 

Пятиминутки в начале 

уроков истории «Хроника 

Великой Отечественной 

войны» (март-май) 

Уроки мужества. Никто не 

забыт, ничто не забыто (в 

течение уч. года) 

Школьная газета «Время 

перемен» 

Акция «Бессмертный полк» 

Просмотр фильмов  

День Героев Отечества 
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интерес к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населенного пункта), в 

котором находится 

образовательная 

организация; 

уважительное отношение 

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения; 

ценностное отношение к 

своему национальному 

языку и культуре; 

первоначальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

первоначальные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и ее 

народов; 

уважительное отношение 

к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам 

Родины. 

 

важнейшими событиями в 

истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных 

праздников; 

знакомятся с 

деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской направленности; 

участвуют в 

просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военнопатриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

получают 

первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми – 

представителями разных 

народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и 

образа жизни; 

участвуют во 

встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное 

участие в школьных 

программах и мероприятиях 

по поддержке ветеранов 

войны; 

принимают посильное 

участие в программах и 

проектах, направленных на 

воспитание уважительного 

отношения к воинскому 

прошлому и настоящему 

(декабрь) 

Классные часы по 

краеведению (1 раз в 

четверть) 

Сотрудничество с храмами 

п. Уста 

Пополнение исторической 

экспозиции школы, 

экскурсии по исторической 

экспозиции 

Библиотечные уроки 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 

Уроки России (9-12 

декабря) 

Торжественная линейка, 

посвященная 23 февраля 

Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню 

Космонавтики (апрель) 

Внеклассные мероприятия, 

посвященные «Дню 

матери» 

Работа детского 

объединения «Рro-

движение» 

Деятельность Клуба 

«Мужество и отвага» 

Сотрудничество с воинами-

интернационалистами 

Сотрудничество с 

районным Советом 

ветеранов 

Возложение гирлянд к 

памятникам п.Уста и 

д.Ломы 

Поздравление ветеранов 

Вов с праздником Победы 

Благоустройство памятника 

погибшим в годы ВОВ 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Благоустройство могил 

ветеранов ВОВ 

Акция «Школьники – 

пожилым людям» (апрель-

июнь) 

игра «Зарница» (март) 

Встречи с детьми военного 

времени 

Акция «Делами добрыми 

едины» (март) 
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нашей страны; 

участвуют в проектах, 

направленных на изучение 

истории своей семьи в 

контексте значимых событий 

истории родного края, 

страны.  

Смотр Строя и Песни 

 «Весенняя неделя добра» 

(апрель) 

Операция «Забота» (в 

течение года) 

Встречи с выпускниками 

школы «Достойные люди 

своей страны» 

Беседы с выпускниками о 

примерах мужества и 

служении России 

«Биография страны – моя 

биография» 

Нравственное и духовное воспитание 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

первоначальные 

представления о морали, об 

основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

первоначальные 

представления означении 

религиозной культуры в 

жизни человека и общества, 

связи религиозных культур 

народов России и 

российской гражданской 

(светской) этики, свободе 

совести и вероисповедания, 

роли традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей 

страны; 

первоначальные 

представления о духовных 

ценностях народов России; 

уважительное 

отношение к традициям, 

культуре и языку своего 

народа и других народов 

России; 

знание и 

выполнение правил 

поведения в 

образовательной 

организации, дома, на 

получают первоначальные 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов; 

участвуют в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

моральнонравственного 

поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных 

местах; 

усваивают первоначальный 

опыт нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательной 

организации – овладевают 

навыками вежливого, 

приветливого, 

внимательного отношения 

к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, 

Классные часы по теме 

«Уроки доброты» (1 раз в 2 

недели) 

Просмотр фильмов с 

последующим 

обсуждением 

Деятельность детского 

объединения «Рro-

движение» (отряд 

гражданско-

патриотического 

направления) 

Деятельность 

волонтерского объединения 

«Максимум» 

Операция «Забота» 

Возложение гирлянд к 

памятнику погибших п. 

Уста и д. Ломы 

Поздравление ветеранов 

ВОВ с праздником Победы 

Поздравление пожилых 

людей с Днем пожилого 

человека 

Благоустройство 

памятника погибшим в 

годы ВОВ 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Благоустройство могил 

ветеранов ВОВ 

Акция «Школьники – 

пожилым людям» (апрель-

июнь) 

Акция «Подари радость 

детям» 
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улице, в населенном 

пункте, в общественных 

местах, на природе; 

уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому; 

стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и 

проанализировать его; 

отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

участвуют в коллективных 

играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

принимают посильное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

Весенняя неделя добра 

Встречи с 

представителями 

духовенства 

Экскурсии в храмы 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

ценностное отношение к 

учебе как виду творческой 

деятельности; 

элементарные 

получают первоначальные 

представления о роли труда 

и значении творчества в 

жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные 

представления о 

современной инновационной 

экономике – экономике 

знаний, об инновациях в 

процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

 Интеллектуальные 

марафоны и 

викторины;  

 Предметные недели и 

турниры;  

 Экскурсии на 

предприятия, музеи, 

выставки;  

 Неделя детской книги 

 Участие в районном 

слете книголюбов 

 Дебаты, брейн-ринги;  

 Научно-практические 

конференции;  

 Защита 

исследовательских 
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представления о 

современной экономике; 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение 

к лени и небрежности в 

труде и учебе, 

небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

 

знакомятся с различными 

видами труда, профессиями 

(в ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных 

профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями 

своих родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой 

деятельности (в ходе 

сюжетноролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и 

т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности); 

приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному 

труду (посредством 

презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирования творческого 

учебного труда, 

предоставления 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде); 

осваивают навыки 

творческого применения 

знаний, полученных при 

изучении учебных предметов 

проектов;  

 Литературные 

гостиные;  

 Субботники, трудовые 

десанты;  

 Классные часы 

профориентационной 

направленности (1 раз в 

четверть) 

 Олимпиады по 

предметам 

 Встреча с 

выпускниками школы, 

успешными 

производственниками 

«От выбора профессии 

к успеху в жизни» 

 Встречи с родителями 

«Профессии моих 

родителей» 

 Работа отряда «Юные 

инспектора движения» 

 Работа стендов по 

профориентации 

 Деятельность комитета 

труда и порядка (в 

рамках работы 

Школьного совета 

обучающихся) 

 Деятельность комитета 

по связи с 

общественностью (в 

рамках работы 

Школьного совета 

обучающихся) 

 День самоуправления 

 Конкурс портфолио 

учащихся 

 Выпуск школьной 

газеты «Время 

перемен» 

 Проект «Украсим 

школьный двор» 

 Работа отряда 

«Школьное 

лесничество» 
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на практике (в рамках 

предмета «Технология», 

участия в разработке и 

реализации различных 

проектов); 

приобретают начальный 

опыт участия в различных 

видах общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательной организации 

и взаимодействующих с ним 

организаций 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов 

(занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа 

творческих и 

учебнопроизводственных 

мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных 

производственных фирм, 

других трудовых и 

творческих общественных 

объединений как младших 

школьников, так и 

разновозрастных, как в 

учебное, так и в 

каникулярное время); 

приобретают умения и 

навыки самообслуживания в 

школе и дома; 

участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

первоначальные 

представления о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности, о ее 

значении для развития 

получают 

первоначальные 

представления о роли 

знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни 

человека и общества в 

 Интеллектуальные 

марафоны и викторины;  

 Предметные недели и 

турниры;  

 Научно-практические 
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личности и общества; 

представление об 

образовании и 

самообразовании как 

общечеловеческой 

ценности, необходимом 

качестве современного 

человека, условии 

достижении личного 

успеха в жизни;  

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки в развитии 

современного 

производства, в жизни 

человека и общества, об 

инновациях, 

инновационном обществе, о 

знании как 

производительной силе, о 

связи науки и 

производства; 

первоначальные 

представления о 

содержании, ценности и 

безопасности современного 

информационного 

пространства; 

интерес к познанию 

нового; 

уважение 

интеллектуального труда, 

людям науки, 

представителям творческих 

профессий; 

элементарные 

навыки работы с научной 

информацией; 

первоначальный 

опыт организации и 

реализации учебно-

исследовательских 

проектов; 

первоначальные 

представления об 

ответственности за 

использование результатов 

научных открытий. 

 

процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают 

элементарные 

представления о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях развития 

личности в рамках 

деятельности детских 

научных сообществ, 

кружков и центров 

интеллектуального 

развития, в ходе 

проведения 

интеллектуальных игр и т. 

д.; 

получают 

первоначальные 

представления об 

образовании и 

интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой 

ценности в процессе 

учебной и внеурочной 

деятельности; 

активно участвуют в 

олимпиадах, конкурсах, 

творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, 

деятельности детских 

научных сообществ, 

кружков и центров 

интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают 

элементарные навыки 

научно-исследовательской 

работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских 

проектов; 

получают 

первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

творческой 

интеллектуальной 

деятельности (в ходе 

конференции;  

 Защита 

исследовательских 

проектов;  

 Литературные гостиные;  

 Участие в походах с 

исследовательскими и 

проектными заданиями 

 Классные часы 

интеллектуальной 

направленности 

 Деятельность учебного 

комитета (в рамках 

работы органов 

ученического 

самоуправления)  
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сюжетноролевых игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

интеллектуальных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

интеллектуальной 

деятельности); 

получают 

первоначальные 

представления об 

ответственности, 

возможных негативных 

последствиях 

интеллектуальной 

деятельности, знакомятся с 

этикой научной работы в 

процессе учебной и 

внеурочной деятельности, 

выполнения учебно-

исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

первоначальные 

представления о здоровье 

человека как абсолютной 

ценности, его значения для 

полноценной человеческой 

жизни, о физическом, 

духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование 

начальных представлений 

о культуре здорового 

образа жизни; 

базовые навыки 

сохранения собственного 

здоровья, использования 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

обучения и во внеурочное 

время; 

первоначальные 

представления о ценности 

занятий физической 

культурой и спортом, 

понимание влияния этой 

получают 

первоначальные 

представления о здоровье 

человека как абсолютной 

ценности, его значении для 

полноценной человеческой 

жизни, о физическом, 

духовном и нравственном 

здоровье, о природных 

возможностях организма 

человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с 

его образом жизни в 

процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

участвуют в 

пропаганде здорового образа 

жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, 

театрализованных 

представлений, проектной 

деятельности); 

учатся 

организовывать правильный 

 Классные часы по теме 

«ЗОЖ» (1 раз в месяц) 

 Встречи со 

специалистами детской 

поликлиники, РОВД, 

ГИБДД, прокуратуры 

 Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

отказа от курения 

 Мероприятия, 

посвященные Дню 

борьбы со СПИДом 

 Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма, курения 

(тематические 

мероприятия) 

 Выпуск 

информационного 

бюллетеня «Зеленый 

доктор» 

 Игра «Зарница» 
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деятельности на развитие 

личности человека, на 

процесс обучения и 

взрослой жизни; 

элементарные 

знания по истории 

российского и мирового 

спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное 

отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр 

и интернета; 

понимание 

опасности, негативных 

последствий употребления 

психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, 

наркотических веществ, 

бесконтрольного 

употребление 

лекарственных препаратов, 

возникновения 

суицидальных мыслей. 

режим занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учебы и 

отдыха; 

получают 

элементарные представления 

о первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 

получают 

представление о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями), в том числе к 

аддиктивным проявлениям 

различного рода - 

наркозависимость, 

игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость,  

алкоголизм и др., как 

факторам ограничивающим 

свободу личности; 

получают 

элементарные знания и 

умения противостоять 

негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы 

ПАВ, алкоголя, 

табакокурения (научиться 

говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах 

и мероприятиях, 

направленных на воспитание 

ответственного отношения к 

своему здоровью, 

профилактику 

возникновения вредных 

привычек, различных форм 

асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, 

сотрудниками 

 День Защиты детей 

 Дни Здоровья (3 раза в 

год) 

 Посещение ФОКа 

 Ежедневное проведение 

физкультминуток; 

утренней гимнастики 

 Спортивные состязания 

и соревнования 

 Неделя физкультуры и 

ОБЖ 

 Участие в 

Президентских 

спортивных играх 

 Акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам!» 

 Пробег, посвященный 

Дню Победы 

 Деятельность комитета 

по организации 

спортивно-

оздоровительной работы 

(в рамках работы 

Школьного совета 

обучающихся и 

спортивного клуба) 

 Участие в районных 

спортивных 

мероприятиях 
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правоохранительных 

органов, детскими 

психологами, проведение 

дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.);  

разрабатывают и 

реализуют учебно-

исследовательские и 

просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, 

здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются 

физической культурой и 

спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в 

детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в 

школьных спортивных 

мероприятиях, 

соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

первоначальное 

понимание значений 

понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство», 

важности этих явлений для 

жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, 

обществе, государстве; 

 первоначальное 

понимание значений 

понятий «социальная 

агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного 

отношения к этим 

явлениям, элементарные 

знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

получают первоначальное 

представление о значении 

понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство», 

осознают важности этих 

явлений для жизни и 

развития человека, 

сохранения мира в семье, 

обществе, государстве в 

процессе изучения учебных 

предметов, участия в 

проведении 

государственных и 

школьных праздников 

«Диалог культур во имя 

гражданского мира и 

согласия», выполнения 

проектов, тематических 

классных часов и др.; 

приобретают 

элементарный опыт, 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

 Тематические классные 

часы 

 Участие в праздниках: День 

Знаний, День учителя, 

Новый год, 23 февраля, 8 

Марта, Масленица, Пасха, 

Последний звонок 

 День матери 

 Мероприятия, 

посвященные Дню Героев 

Отечества 

 День Конституции РФ 

 Праздник успеха 

 Экскурсии в Храм п. Уста, 

в Храм Трех Святителей 

г.Урень;  

 Встречи с представителями 

духовенства 

 совместные с родителями 

праздники, походы, 

экскурсии, классные часы;  

 участие в проекте «Подари 

радость детям»; 

 участие в проекте 
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сотрудничества, 

диалогического общения; 

первичный опыт 

социального партнерства и 

межпоколенного диалога; 

первичные навыки 

использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных 

технологий для 

организации 

межкультурного 

сотрудничества, 

культурного 

взаимообогащения. 

сотрудничества, 

диалогического общения в 

ходе встреч с 

представителями различных 

традиционных конфессий, 

этнических групп, 

экскурсионных поездок, 

выполнения проектов 

социокультурной 

направленности, 

отражающих культурное 

разнообразие народов, 

проживающих на 

территории родного края, 

России; 

приобретают первичный 

опыт социального 

партнерства и 

межпоколенного диалога в 

процессе посильного 

участия в деятельности 

детско-юношеских 

организаций, школьных 

дискуссионных клубов, 

школ юного педагога, юного 

психолога, юного социолога 

и т. д.; 

моделируют (в виде 

презентаций, описаний, фото 

и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в семье и школе в 

ходе выполнения ролевых 

проектов; 

принимают посильное 

участие в разработке и 

реализации разовых 

мероприятий или программ 

добровольческой 

деятельности, направленных 

на решение конкретной 

социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей 

к школе территории; 

приобретают первичные 

навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных 

технологий для организации 

межкультурного 

сотрудничества, 

«Весенняя неделядобра» 

 Работа в детском 

объединении ««Рro-

движение»» 
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культурного 

взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков 

информатики, деятельности 

школьных дискуссионных 

клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из 

других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

первоначальные 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях;  

первоначальные навыки 

культуроосвоения и 

культуросозидания, 

направленные на 

приобщение к 

достижениям 

общечеловеческой и 

национальной культуры; 

проявление и развитие 

индивидуальных 

творческих способностей; 

способность 

формулировать 

собственные эстетические 

предпочтения; 

представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

начальные представления 

об искусстве народов 

России; 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

стремление к опрятному 

внешнему виду; 

получают элементарные 

представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России (в 

ходе изучения инвариантных 

и вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам); 

знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором 

и народными 

художественными 

промыслами (в ходе 

изучения вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионнокраеведческой

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи 

образовательной 

организации, посещение 

конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

 Тематические классные часы 

и беседы 

 Экскурсии в музеи, на 

выставки 

 Праздники  

 Концерты  

 Конкурсы 

 Торжественные линейки 

 Выставки декоративно-

прикладного творчества  

 Встречи с людьми 

творческих профессий 

Благоустройство школьной 

территории и пространства 

школы   

 Посещение кино и театра с 

последующим обсуждением 

 Библиотечные уроки  

 Фотоконкурсы 

 Школьные балы, выпускные 

вечера 

 Издание школьной газеты 

«Время перемен» 

 Праздник успеха 
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отрицательное отношение 

к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок); 

осваивают навыки видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, 

в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

образовательной 

организации и дома, 

сельском и городском 

ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в 

различную погоду; 

разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, 

участвуют в просмотре 

учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, 

городских и сельских 

ландшафтах; развивают 

умения понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

осваивают навыки видеть 

прекрасное в поведении, 

отношениях и труде людей, 

развивают умения различать 

добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся 

с местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, выражения себя 

в доступных видах и формах 

художественного творчества 
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(на уроках художественного 

труда, школьных кружков и 

творческих объединений, 

литературных и 

художественных салонов, в 

процессе проведения 

творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств 

и т. д.); 

участвуют вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в 

экскурсионнокраеведческойд

еятельности, реализации 

культурнодосуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательной организации 

своих впечатлений и 

созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

получают элементарные 

представления о стиле 

одежды как способе 

выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в 

художественном 

оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека; 

элементарные 

представления о 

верховенстве закона и 

получают элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

России, об институтах 

гражданского общества, о 

законах страны, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении, о верховенстве 

закона и потребности в 

правопорядке, 

общественном согласии (в 

процессе изучения учебных 

 Встречи с работниками 

РОВД и ГИБДД, 

работниками прокуратуры 

 Встречи с представителями 

органов государственной 

власти 

 Работа органов классного 

ученического 

самоуправления 

 Неделя правовых знаний 

 «Зарница» 

 «День защиты детей» 
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потребности в 

правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города; 

умение отвечать за свои 

поступки; 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей; 

знание правил безопасного 

поведения в школе, быту, 

на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости 

их выполнения; 

первоначальные 

представления об 

информационной 

безопасности; 

представления о возможном 

негативном влиянии на 

моральнопсихологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

элементарные 

представления о 

девиантном и 

делинквентном поведении. 

предметов, бесед, 

тематических классных 

часов, встреч с 

представителями органов 

государственной власти, 

общественными деятелями и 

др.); 

получают первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать 

за свои поступки, достигать 

общественного согласия по 

вопросам школьной жизни 

(в процессе бесед, 

тематических классных 

часов, в рамках участия в 

школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный 

опыт ответственного 

социального поведения, 

реализации прав 

гражданина (в процессе 

знакомства с 

деятельностью 

детскоюношеских 

движений, организаций, 

сообществ, посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых 

детскоюношескими 

организациями); 

получают первоначальный 

опыт общественного 

самоуправления в рамках 

участия в школьных 

органах самоуправления 

(решают вопросы, 

связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и 

работы в школе, 

дисциплины, 

самообслуживанием; 

участвуют в принятии 

решений руководства 

образовательной 

организацией; 

контролируют выполнение 

основных прав и 

обязанностей; 

 Классные часы 

 Работа в ДО ««Рro-

движение»» 

 Участие в социальных 

проектах «Украсим 

школьный двор», «Сделаем 

поселок чище», «Чистый 

берег», «Кормушка» 

 Дежурство в классе 

 Работа отряда «Юные 

инспектора движения» 

 Неделя дорожной азбуки 

 Операция «Внимание дети» 

 Учеба по пожарной 

безопасности 
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обеспечивают защиту прав 

на всех уровнях управления 

школой и т. д.); 

получают элементарные 

представления об 

информационной 

безопасности, о девиантном 

и делинквентном 

поведении, о влиянии на 

безопасность детей 

отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, 

бесед, тематических 

классных часов, встреч с 

представителями органов 

государственной власти, 

общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, 

общественных местах (в 

процессе изучения учебных 

предметов, бесед, 

тематических классных 

часов, проведения игр по 

основам безопасности, 

участия в деятельности 

клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных 

пожарных, юных 

миротворцев, юных 

спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

первоначальные 

представления о семье как 

социальном институте, о 

роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в 

семье, понимание 

необходимости их 

выполнения; 

представление о семейных 

ролях, правах и 

обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей 

и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое 

получают элементарные 

представления о семье как 

социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и 

общества (в процессе 

изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных 

часов, встреч с 

представителями органов 

государственной власти, 

общественными деятелями и 

др.); 

получают первоначальные 

представления о семейных 

ценностях, традициях, 

 Тематические классные часы 

 День Здоровья (ученики и 

родители) 

 Праздник успеха 

 Работа семейного клуба 

«Ромашка» Работа Совета 

Отцов 

 Совместные мероприятия, 

посвященные 23 февраля и 8 

Марта 

 День матери 

 Конкурсы совместного 

творчества 

 Походы 
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отношение к родителям, 

прародителям, сестрам и 

братьям; 

элементарные 

представления об этике и 

психологии семейных 

отношений, основанных на 

традиционных семейных 

ценностях народов России. 

культуре семейной жизни, 

этике и психологии 

семейных отношений, 

основанных на 

традиционных семейных 

ценностях народов России, 

нравственных 

взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, 

тематических классных 

часов, проведения школьно-

семейных праздников, 

выполнения и презентации 

проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в 

процессе проведения 

открытых семейных 

праздников, выполнения и 

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

творческих проектов, 

проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями); 

участвуют в школьных 

программах и проектах, 

направленных на повышение 

авторитета семейных 

отношений, на развитие 

диалога поколений (в рамках 

деятельности школьных 

клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», 

проведения дней семьи, дней 

национально-культурных 

традиций семей 

обучающихся, детско-

родительских школьных 

спортивных и культурных 

мероприятий, совместного 

благоустройства школьных 

территорий и др.).  

 Участие в совместном 

проекте «Украсим школьный 

двор» 

 Выполнение совместных 

проектов «Профессии моей 

семьи», «История моей 

семьи» 

Фотоконкурс «Мир 

увлечений моей 

семьи» 
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Формирование коммуникативной культуры 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

первоначальные 

представления о значении 

общения для жизни 

человека, развития 

личности, успешной 

учебы;  

первоначальные знания 

правил эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и 

младшими;  

понимание значимости 

ответственного отношения 

к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о 

безопасном общении в 

Интернете; 

ценностные представления 

о родном языке; 

первоначальные 

представления об истории 

родного языка, его 

особенностях и месте в 

мире; 

элементарные 

представления о 

современных технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки 

межкультурной 

коммуникации. 

получают первоначальные 

представления о значении 

общения для жизни человека, 

развития личности, успешной 

учебы, о правилах 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и 

младшими (в процессе 

изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных 

часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые 

способности, осваивают азы 

риторической 

компетентности (в процессе 

изучения учебных 

предметов, участия в 

деятельности школьных 

кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных 

клубов, презентации 

выполненных проектов и 

др.); 

участвуют в развитии 

школьных средств массовой 

информации (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле-, 

видеостудии); 

получают первоначальные 

представления о безопасном 

общении в интернете, о 

современных технологиях 

коммуникации (в процессе 

изучения учебных 

предметов, бесед, 

тематических классных 

часов, встреч со 

специалистами и др.); 

получают первоначальные 

представления о ценности и 

возможностях родного 

языка, об истории родного 

языка, его особенностях и 

месте в мире (в процессе 

 Выступление на НОУ 

 Конкурсы стихов  

 Участие в создании 

школьной газеты «Время 

перемен» 

 Тематические классные часы 

 День славянской 

письменности 

 Предметные недели по 

филологии 

 Занятия с психологами 

 Конкурсы инсценированных 

произведений 

 Выступления на концертах, 

торжественных линейках 

 Масленица 

 Праздник успеха 
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изучения учебных 

предметов, бесед, 

тематических классных 

часов, участия в 

деятельности школьных 

кружков и клубов юного 

филолога и др.); 

осваивают элементарные 

навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со 

сверстниками – 

представителями разных 

народов, знакомятся с 

особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных 

игр, организации и 

проведения национально-

культурных праздников и 

др.). 

Экологическое воспитание 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

бережное отношение к 

растениям и животным; 

понимание взаимосвязи 

здоровья человека и 

экологической культуры; 

первоначальные навыки 

определения 

экологического компонента 

в проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности, других 

формах образовательной 

деятельности; 

элементарные знания 

законодательства в области 

защиты окружающей 

среды. 

усваивают элементарные 

представления об 

экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области 

защиты окружающей среды, 

о традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения 

учебных предметов, 

тематических классных 

часов, бесед, просмотра 

учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный 

опыт 

эмоциональночувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю и др.); 

получают первоначальный 

 Операция «Уют» 

 Уход за комнатными 

растениями, клумбами 

(полив, рыхление, прополка) 

 Акция «Чистый берег» 

 Эстафета «Экологическая 

тропа» 

 Праздник урожая 

 Уход за деревьями и 

кустарниками на участке 

школы (осенняя уборка 

листьев и веток, сгребание 

снега к корням растений) 

 Конкурс поделок из 

природного материала 

«Зеркало природы» 

 Операция «Кормушка» 

 Акция «Покормите птиц 

зимой» 

 Акция «Живи, елка!» 

 Мастерская Деда Мороза.  

 Конкурс плакатов 

«Сохраним планету Земля» 

для учеников 5-11 классов 

 Проращивание семян 

растений и высадка их в 

грунт, в рамках фестиваля 

«Украсим школьный двор» 
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опыт участия в 

природоохранной 

деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов, 

посильное участие в 

деятельности 

детскоюношеских 

организаций); 

при поддержке школы 

усваивают в семье 

позитивные образцы 

взаимодействия с природой: 

совместно с родителями 

(законными 

представителями) 

расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о 

животных и растениях, 

участвуют вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологических мероприятиях 

по месту жительства; 

учатся вести экологически 

грамотный образ жизни в 

школе, дома, в природной и 

городской среде 

(выбрасывать мусор в 

специально отведенных 

местах, экономно 

использовать воду, 

электроэнергию, оберегать 

растения и животных и т. д.). 

 Конкурс «Знатоки природы» 

для учеников 1-4 классов 

 Экологический десант 

 Выпуск информационного 

бюллетеня «Зеленый доктор» 

 Изготовление агитационных 

листовок 

 Летние походы с 

экологическими заданиями 

 Работа отряда «Школьное 

лесничество» 

 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации учащихся начальной школы направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни»является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни можно 

рассматривать как педагогически целесообразную форму приведения в соответствие 
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разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, 

социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными 

нормами, нравственными установками, национальными духовными традициями.  

Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 

субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций). Уклад школьной жизни поддерживает непрерывность детства. 

В разноуровневом, полисубъектном, многомерно-деятельностном пространстве 

воспитания и социализации, скрепленном национальными ценностями и духовными 

традициями, обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная 

полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в средний 

школьный возраст.  

В основе программы воспитания и социализации учащихся начальной школы и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три 

подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой социальную 

деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, 

от взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя 

владеть и распоряжаться. Ценность есть у человека только тогда, когда она принимается 

через совместную с другими людьми деятельность. Принятие ценности – ключевой 

фактор человечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. 

Принятие ценности через деятельность открывает нравственное измерение в самой этой 

деятельности, создает дистанцию между идеальной ценностью и материальными формами 

деятельности и, таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает 

нравственное самосознание – совесть человека. Поскольку ценности – это смыслы, то их 

принятие вносит смыслы в жизнь человека, открывает перед ним жизнь в ее духовном 

качестве. 

Ценности – это смыслы воспитания и социализации. Они существуют ради того, 

чтобы научить человека принимать ценности через деятельность и оценивать 

деятельность, инициировать и поддерживать ее с нравственных, общественно одобряемых 

позиций. По ведущему типу деятельности можно различать воспитание и социализацию 

младших школьников: 

 воспитание – это преимущественно межличностная (и в таком качестве 

самоценная) деятельность в семье, школе, учреждениях дополнительного образования и т. 

д., обеспечивающая поддержку духовно-нравственного развития ребенка; 

  социализация – это содействие духовно-нравственному развитию ребенка, 

приобретению им первоначального социально-нравственного опыта посредством 

включения его в решение общественных, культурных, экологических, производственных 

и иных задач. Границы между воспитанием и социализацией прозрачны и относительны.  

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и 

социализации школьников, весь уклад школьной жизни, в основе которого – 

национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего 

современного образования и система базовых национальных ценностей. Система 

ценностей определяет содержание основных направлений воспитания и социализации 

младших школьников. Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной 

ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подходв воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 
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уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному 

релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования, и его содержание 

раскрыто в Стандарте. Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. 

Леонтьев - определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения, как процесс трансформации через деятельность 

существующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и 

смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит 

через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с 

учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и социализации 

младшего школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-

деятельностный подход имеет свои особенности.  

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может 

быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и 

пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в 

границах разных образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, 

коммуникативной, спортивной, досуговой и др. Для принятия ценностей важна системная 

организация различных видов нравственно ориентированной деятельности младшего 

школьника в образовательном учреждении. Системно-деятельностный подход отвергает 

попытки локализовать воспитание в границах отдельных учебных предметов или 

образовательной области, как-то: «Духовно-нравственная культура», «Этика», «Азбука 

нравственности» и т.д. Последние необходимы как компоненты единого системно-

деятельностного пространства духовно-нравственного развития ребенка. 

Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода обусловлена 

утратой семьей и школой монополии на воспитание и социализацию ребенка. На него, а 

также на родителей и учителей оказывают мощное воспитательное и социализирующее 

влияние (не всегда позитивное) СМИ, Интернет, телевидение, иные источники 

информации, религиозные и общественные организации, молодежные сообщества и др. 

Уже в младшем школьном возрасте растущий человек тем или иным образом включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Современный процесс воспитания и социализации 

полисубъектен. Системно-деятельностный подход учитывает это и предусматривает, что 

деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. В федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования эта идея 

выражена в форме Стандарта как общественного договора, а механизмами ее реализации в 

Концепции являются национальный воспитательный идеал и система базовых 

национальных ценностей, принимаемых всеми субъектами воспитания и социализации.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

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

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического 

и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника.  
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Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося и определяет 

общую конструкцию Программы воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

оформляется в виде тематических планов. Основу такой программы составляют: 

соответствующая система морально-нравственных установок и ценностей 

(аксиологический подход); 

многоукладность тематической программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной (системно-деятельностный подход); 

содержание в каждой программе ряда технологий воспитания и социализации по 

числу и характеру своих базовых ценностей.  

 

Схема реализации 

 

 

 

 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

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

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

Развивающий характер воспитания и социализации достигается, когда ценности 

формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, принимаемого обучающимся и 

обращенного им к содержанию обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к 

самому себе. Что есть милосердие? любовь? закон? честь? И т. д. Понимание есть ответ на 

определенный вопрос. Понимание жизни, общества, культуры человеком достигается 

через вопрошание их ценности, значения, смысла для себя.  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

-общеобразовательных дисциплин; 

-произведений искусства и кино; 

-традиционных российских религий; 

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

современную жизнь; 

Пути реализации

Урочная 
деятельность

Внеурочная 
деятельность

Взаимодействие с 
семьей

Взаимодействие в 
социуме

Формы реализации

Игры Беседы Конкурсы
Праздни-

ки
Соревно-

вания
Проекты Акции Экскурсии
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-фольклора народов России;  

-истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

-истории своей семьи; 

-жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

-других источников информации и научного знания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, социальной, культурной, 

семейной, религиозной и иной общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности в 

педагогическом процессе последовательно раскрываются в этом содержании.  

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное 

содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника 

как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создает 

смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между 

школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.  

Три вышеперечисленных подхода определяют концептуальную основу уклада 

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

социальную, культурную, нравственную силу способен педагог.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 

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

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

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

эффективность их воспитания и социализации.  

Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет 

огромное значение в воспитании младшего школьника. Пример – это 

персонифицированная ценность. Необходимо стремиться к тому, чтобы весь уклад жизни 

младшего школьника был наполнен множеством примеров нравственного поведения. Они 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных российских религий, литературе и других видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений воспитания и 

социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни. Примеры надо находить не только в прошлом, но и в настоящем. 

Большое значение имеет общение младших школьников с людьми, в жизни которых есть 

место духовному служению и моральному поступку. Наполнение уклада школьной жизни 

нравственными примерами активно противодействует тем примерам циничного, 

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Система ценностных 

установок личности осознаваема ею и всегда индивидуальна. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий 

его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание.  
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Воспитание и социализация должны преодолевать самоизоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей.  

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира 

детства и виртуальной зрелости для детей их собственное будущее превратилось в 

реальную проблему: нередко они его не осознают, потому что недостаточно действуют, 

поскольку живут преимущественно в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений. Важным условием духовно-

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие 

ребенком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего.  

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

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

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

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

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

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

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. В МАОУ «Устанская СОШ» функционирует волонтерское объединение 

«Максимум». Волонтеры включают в свою работу учащихся разных возрастов и 
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совместно, добровольно оказывают помощь той или иной категории нуждающихся. 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах 

становятся как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и 

события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов 

и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 

авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. В школе действует 

разновозрастное детское объединение «Рro-движение». Основными направлениями, 

особенностями деятельности детского общественного объединения «Рro-движения» 

являются: 

- удовлетворение потребностей и интересов детей, 

- расширение кругозора, 

- предоставление возможностей для самореализации, самоутверждения личности в 

творческом процессе, 

- воспитание чувства коллективизма, 

- создание комфортных условий, бесконфликтных отношений, 

- создание условий для неформального общения, 

- доступность, 

- разнообразие видов деятельности. 

Цель ДО: создание и обеспечение высокоэффективной системы деятельности ДОО 

«Рro-движение», самоопределение детей в окружающем мире, открытом социуме 

посредством включения в конкретную социально-значимую деятельность. 

Члены детского общественного объединения работают по следующим 

направлениям: 

- творческий сектор  

Отвечает за организацию досуговой деятельности, поддерживает связь с 

учреждениями дополнительного образования, оказывает помощь в подготовке и 

проведении общешкольных, районных и других творческих мероприятиях. 

- сектор «Заботы» 

Осуществляет работу по организации и проведению благотворительных акций, 

оказанию посильной помощи незащищенным слоям населения, пожилым людям, 

ветеранам педагогического труда, участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ, инвалидам. 

Ведется шефская работа с учащимися начальной школы и воспитанниками Д/С 

«Орленок». 

- «Info-сектор 

Ведет сбор информации с места событий, проводит фотосъемку, выпускает 

объявления, занимается оформлением школьных мероприятий, написанием заметок по 

результатам проделанной работы или проведенного мероприятия. 

- вожатский сектор 

Осуществляет шефскую работу с учащимися начальной школы и воспитанниками 

Д/С «Орленок». Ведет активное сотрудничество с другими центрами, привлекает 

подшефных к разной деятельности в разных центрах 

Содержание работы разновозрастного детского общественного объединения «Рro-

движение» предусматривает КТД, различные виды творческой работы, спортивные 

соревнования, конкурсы, игры, организацию досуга, тимуровскую работу, работу Школы 

актива  

Деятельность классных руководителей ориентированы на следующие задачи:  
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– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

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

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

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

Эффективными формами организации социально значимой деятельности младших 

школьников в нашей школе являются такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических (операция «Забота», «Ветеран 

живет рядом» и т.д.), волонтерских («Подари радость детям», «Весенняя неделя добра»), 

экологических акций («Украсим школьный двор», «Чистые берега», «Сделаем поселок 

чище» и т.д.). 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

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

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

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

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

участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

В связи с этим МАОУ «Устанская СОШ» активно на протяжении многих лет 

взаимодействует с социальными партнерами: 
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 Отдел образования администрации Уренского муниципального района 

 Информационно-диагностический центр 

 ДДТ 

 Районный совет старшеклассников «Успех» 

 Районное молодежное объединение «Инициатива» 

 Центр занятости населения 

 Уренский индустриально-энергетический техникум 

 Детская музыкальная школа 

 Детская художественная школа  

 Дом ремесел 

 Районный ДК  

 Сельский ДК  

 Краеведческий музей 

 Районная библиотека 

 Сельская библиотека 

 Устанская сельская администрация 

 ЦРБ 

 Центр молодежной политики 

 Районный совет ветеранов 

 Военный комиссариат 

 ГИБДД;  

 РОВД;  

 Прокуратура; 

 Отдел социальной защиты населения 

 ФОК «Спарта» 

 Редакция районной газеты «Уренские вести» 

 ООО «Межхозяйственный лесхоз» 

 ДЮЦ г.Урень 

При этом используются различные формы взаимодействия с согласия обучающихся 

и их родителей (законных представителей): 

– участие общественных организаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 
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– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

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

– проведение ежедневных физкультминуток на уроке и проведение ежедневной 

зарядки в классах физоргами; 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

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

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума (ФОК «Спарта», ДЮЦ г. Урень); 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований (Дни Здоровья (3 раза в год); Веселые старты); 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения (ЦРБ г. Урень), 

спорта (ФОК «Спарта», ДЮЦ г. Урень), туризма, общего и дополнительного образования 

(ДДТ г. Урень).  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички классов в 

Dnevnik.ru, пополнение рубрики на школьном сайте, посвященном здоровью; заметки в 

школьную газету «Время перемен»; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

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

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

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

спорта, его героях, о видах спорта и т. п., в рамках «Зарницы», «День защиты детей», 

Дней Здоровья; 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей (ежегодные летние туристические походы; Дни Здоровья); 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, в рамках ежегодных летних походов, 

работы ЛДП «Насление», научные мини-конференции (интеллектуально-познавательные 

игры в рамках деятельности отряда «Школьное лесничество», ДО «Рro-движение» и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений в классах («Класс – территория комфорта и уюта», выставки 

сельскохозяйственной продукции «Дары осени», «Парад овощей», презентации цветов в 
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рамках конкурса, посвященного Дню учителя «Цветы как признание», «Букет любимому 

учителю» и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

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

походах (походы (ежегодно в июне), рассказы участников об испытаниях, в ходе похода 

(на ежегодно заседании НОУ в сентябре); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции «Чистые берега», 

«Сделаем поселок чище», природоохранные акции и флэшмобы «Не рубите елочку», 

«Покормите птиц зимой»).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

– оформление наглядной документации по правилам дорожного движения (стенды 

в классах и фойе школы «Школьник, будь внимателен!»); 

– составление «Маршрутных листов» следования от дома к школе и обратно с 

обозначением опасных мест; 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (профилактические беседы 1 раз в четверть и по мере 

необходимости) 

– заметки – памятки в школьной газете «Школьнику пешеходу (зима)», 

«Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– тестирование по правилам дорожного движения, в рамках акции «Внимание 

дети» (сентябрь); «Неделя дорожной азбуки» (март-апрель) 

– игровые программы по правилам дорожного движения (игра «Перекресток», 

«Светофорчик» и т.д.) 

– работа отряда «Юные инспектора движения» 

– участие в районных акциях «Внимание. Дети на дороге», «Стань заметнее» и др. 

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

В целях развития взаимодействия школы с семьей для всестороннего развития и 

воспитания здоровой, гармоничной и отвечающей социальному запросу ведется работа 

по: 

 привлечение родителей, семей к делам и проблемам школы (Использование 

возможностей активных, полезных школе родителей, оказание благотворительной 

материальной помощи школе, изучение отношения к уровню деятельности школы и 

предложения по её улучшению, участие родителей в органах школьного самоуправления, 

родительский патруль), 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса (ознакомление родителей с новыми программами и учебниками, Школа 
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будущего первоклассника, организационные мероприятия по вопросам аттестации 

учащихся), 

 оказание различной помощи семье (оказание материальной помощи детям из семей 

с низким материальным обеспечением, устройство детей из неблагополучных семей в 

социальный приют, оказание психологической помощи, собеседования по переводу детей 

с проблемами в учебе во вспомогательную школу, оказание помощи в предоставлении 

путевок в санатории, оздоровительные лагеря, организация медицинского осмотра 

учащихся), 

 повышение педагогической культуры родителей (районные родительские собрания, 

общешкольные родительские собрания, классные тематические родительские собрания, 

всеобуч родителей (лектории, беседы, круглые столы, диспуты), обзоры и выставки 

литературы по семейному воспитанию, новых книг по педагогике и психологии, 

индивидуальные консультации и рекомендации по воспитанию детей), 

 вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми (участие родителей во 

всех видах внеурочной деятельности, участие родителей в подготовке и проведении 

традиционных общешкольных форм работы, участие в профориентационной работе 

школы и класса), 

 профилактика негативного семейного воспитания (индивидуальные встречи, 

беседы, телефонные разговоры, рейды в семьи «трудных» учащихся и неблагополучных 

родителей, организация встреч со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних 

и правоохранительных структур, профилактическая работа по беспризорности учащихся, 

вызов на Совет по профилактике, подготовка и передача материалов на лишение 

родительских и опекунских прав, собеседование по организации летнего отдыха), 

 взаимодействие с общественными организациями родителей (работа 

общешкольного родительского комитета, работа классных родительских комитетов, связь 

с правоохранительными органами, участие родителей в Совете школы, Совета Отцов). 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

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

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласуются с планом воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

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

действия); 

 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

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

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

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

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

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

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

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

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного 

и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 
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предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

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

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

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

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

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

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

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

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

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 
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– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

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

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

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

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

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

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
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– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

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

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

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

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Устанская средняя 

общеобразовательная школа" Уренского муниципального района Нижегородской 

области по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 

фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы 

в течение учебного года.  
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Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

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

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, будут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

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

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), 

анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

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

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

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

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 
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программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

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

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 

в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

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

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

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

психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 
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Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

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

 

Диагностический инструментарий: 

Критерий Методика Автор Объект 

исследован

ия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

Доля 

обучающихся, 

которые 

участвуют в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

научно-

практических 

конференциях 

  Учащиеся 

1-4 классов 

Ежемесячн

о  

1 раз в 

полугодие 

(сводная – 

июнь) 

 

зам. директора 

ВР, 

кл.руководите

ли 

Наличие 

дополнительного 

образования, 

количество 

программ 

дополнительного 

образования  

 

Направленности 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Количество 

кружков, секций, 

факультативов 

Общее количество 

учащихся, 

занятых ДО 

Число 

обучающихся по 

конкретным 

образовательным 

программам 

 Учащиеся 

1-4 классов 

сентябрь зам.директора 

по ВР 

Охват учащихся 

организационным

и формами 

отдыха 

  Учащиеся 

1-4 классов 

Сентябрь Зам.директора 

по ВР, 

соц.педагог, 

кл.руководите

ли 

Уровень 

нравственной 

воспитанности 

учащихся 

 Методика 

«Размышляем о 

жизненном 

опыте» 

Щуркова 

для 1-4 

классов 

Учащиеся 

1-4 классов 

 

Октябрь, 

май 

Зам.директора 

по ВР, 

кл.руководите

ли 

Сформированност

ь общешкольного 

коллектива 

Методика 

«Психологическая 

атмосфера в 

коллективе» 

Л.Г. 

Жедунова 

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

октябрь, 

июнь  

Педагог - 

психолог 

Удовлетворен-

ность работой 

школы 

(психологический 

комфорт в школе) 

 

- Методика 

изучения 

удовлетворенност

и  родителей 

работой ОУ; 

- Методика 

Е.Н. 

Степанов 

 

 

Е.Н. 

Степанов  

родители 

 

 

 

педагоги 

 

май классные 

руководители 

 

 

 

зам. директора 
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изучения 

удовлетворенност

и  педагогов 

жизнедеятельност

ью в ОУ; 

- Методика 

изучения 

удовлетворенност

и учащихся 

школьной жизнью 

 

 

 

А.А. 

Андреев 

 

 

учащиеся 

ВР 

 

 

 

 

классные 

руководители 

мотивы участия 

детей в школьной 

жизни 

Методика 

изучения мотивов 

участия 

школьников в 

деятельности 

Л.В. 

Байбород

ова 

учащиеся 

1-4 классов 

январь классные 

руководители 

Количество 

конкурсов, 

смотров, 

фестивалей в 

которых учащиеся 

приняли участие 

  Учащиеся 

1-4 классов 

июнь Зам.директора 

по ВР 

 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

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

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами 

исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 

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

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

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

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

На основе результатов исследования будет составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
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– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования будут включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

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

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

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

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ воспитательных 

направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

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

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 
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документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной 

организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

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

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

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

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

нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

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

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

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций 

данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения 

обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности 

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

педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 
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человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 

участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 

педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся 

нравственных  норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

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

– проведение ежедневных физкультминуток на уроке и проведение 

ежедневной зарядки в классах физоргами; 
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– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

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

–предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

–ознакомление обучающихся  с  ресурсами  ведения  здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума (ФОК «Спарта», ДЮСШ г.Урень); 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований (Дни Здоровья, Веселые старты); 

–организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения: 

Организация с учетом возраста обучающихся тематических акций, классных часов, 

круглых столов, конкурсов, творческих работ, конференций, родительских собраний и 

других мероприятий, направленных на формирование здорового жизненного стиля 

работниками ЦРБ г. Урень, участковая больница п. Уста. (ЦРБ г.Урень, ), спорта (ФОК 

«Спарта», ДЮСШ г.Урень), дополнительного образования (ДДТ г.Урень). 

–коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички классов в 

Dnevnik.ru , пополнение рубрики на школьном сайте, посвященном здоровью; заметки в 

школьную газету «оСМИног»; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

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

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

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

спорта, его героях, о видах спорта и т. п., в рамках Школьных Олимпийских игр; 

«Зарницы», «День защиты детей», Дней Здоровья); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей 

(ежегодные летние туристические походы; Дни Здоровья); 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

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

человечества (исследовательские проекты, в рамках ежегодных летних походов, научные 

мини-конференции (отчет об исследовательской деятельности на конференциях НОУ, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений в классах (конкурс «Самый уютный класс», «Самый 

зеленый класс», «Класс – территория комфорта и уюта», выставки «Дары осени», «Парад 

овощей», презентации цветов в рамках конкурса, посвященного Дню учителя «Цветы как 

признание», «Букет любимому учителю» и т. д.); 
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– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

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

походах, экспедициях (походы (ежегодно в сентябре, мае), рассказы участников об 

испытаниях, в ходе похода (на ежегодном заседании НОУ в сентябре); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных, конкурсы рисунков, сочинений, фотографий); 

– природоохранная деятельность (экологические акции «Чистый берег», «За чистоту 

родного поселка», природоохранные акции и флэшмобы. 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

–оформление наглядной документации по правилам дорожного движения (стенды 

 классах и фойе школы «Безопасность дорожного движения». 

– составление «Маршрутных листов» следования от дома к школе и обратно с 

обозначением опасных мест; 

– мероприятия с участием представителей инспекторов ГИБДД, ответственных за 

безопасность дорожного движения 

Проведение бесед, лекций, тиражирование памяток, буклетов, демонстрация 

видеороликов и другой видеорекламы по соблюдению ПДД инспекторами ГИБДД 

- заметки – памятки в школьной газете «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику-

пешеходу (весна)» и т. д.; 

– тестирование по правилам дорожного движения, в рамках акции «Внимание дети» 

(сентябрь); «Неделя дорожной азбуки» (март-апрель) 

– игровые программы по правилам дорожного движения (КВН «Светофор»; игра 

«Перекресток» и т.д.) 

–Работа кружка «Юные инспектора движения» 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

 В целях развития взаимодействия школы с семьей для всестороннего 

развития и воспитания здоровой, гармоничной и отвечающей 

социальному запросу личности была разработана программа 

«Семь+Я». 

Согласно Программе содержание работы педагогического коллектива с родителями 

включает семь направлений: 

 привлечение  родителей,  семей  к  делам  и  проблемам  школы  (Использование 

возможностей активных, полезных школе родителей, оказание благотворительной 

материальной помощи школе, изучение отношения к уровню деятельности школы и 

предложения по её улучшению, участие родителей в органах школьного самоуправления, 

родительский патруль), 

 ознакомление  родителей  с  содержанием  и  методикой  учебно-воспитательного 

процесса (ознакомление родителей с новыми программами и учебниками, Школа 

будущего первоклассника, организационные мероприятия по вопросам аттестации 

учащихся), 
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оказание различной помощи семье (оказание материальной помощи детям из семей 

низким материальным обеспечением, устройство детей из неблагополучных семей в 

социальный приют, оказание психологической помощи, собеседования по переводу детей 

проблемами в учебе во вспомогательную школу, оказание помощи в предоставлении  

путевок в санатории, оздоровительные лагеря, организация медицинского осмотра 

учащихся), 

 повышение педагогической культуры родителей (районные родительские собрания, 

общешкольные родительские собрания, классные тематические родительские 

собрания, всеобуч родителей (лектории, беседы, круглые столы, диспуты), обзоры и 

выставки литературы по семейному воспитанию, новых книг по педагогике и 

психологии, индивидуальные консультации и рекомендации по воспитанию детей), 

 вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми (участие родителей 

во всех видах внеурочной деятельности, участие родителей в подготовке и проведении 

традиционных общешкольных форм работы, участие в профориентационной работе 

школы и класса), 

 профилактика негативного семейного воспитания (индивидуальные встречи, 

беседы, телефонные разговоры, рейды в семьи «трудных» учащихся и неблагополучных 

родителей, организация встреч со специалистами комиссии по делам 

несовершеннолетних 

 правоохранительных структур, профилактическая работа по беспризорности 

учащихся, вызов на Совет по профилактике, КДН, подготовка и передача материалов на 

лишение родительских и опекунских прав, собеседование по организации летнего 

отдыха), 

 взаимодействие с общественными организациями родителей (работа 

общешкольного родительского комитета, работа классных родительских комитетов, связь 

правоохранительными органами, участие родителей в Совете школы). 

Ведущей   формой   повышения   педагогической   культуры   родителей  (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

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

Сроки  и  формы  проведения  мероприятий  в  рамках  повышения  педагогической 

культуры  родителей  согласуются  с  планом  воспитательной  работы  образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, 

самосознания гражданина России. 

 В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

т. д.). 

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

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

друзей, 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

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

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

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

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

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

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

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

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

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

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

все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы 

и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

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

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

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 
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ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 

задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного 

и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

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

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

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

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

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

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

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 
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– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

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

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

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

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

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

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества .  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

себе; 



89 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

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

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

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

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

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

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 
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‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) 

и в форме мониторинговых исследований. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

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

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

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

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

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

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
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Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

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

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни  образовательной организации, включая ее инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 
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– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МАОУ "Устанская СОШ" на 

уровне начального общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и способствует формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Системообразующим фактором образовательной деятельности при получении 

начального общего образования выступает педагогическая поддержка социализации 

обучающегося на основе комплекса организационно-педагогических условий. Система 

поддержки процесса социализации в школе включает интеграцию основного и 

дополнительного образования, детское и волонтерское объединение, школьное 

самоуправление и дает возможность школьнику найти то конкурентное преимущество, в 

процессе реализации которого растущий человек становится успешен. Человек – объект и 

субъект социализации, усваивающий социальные нормы и культурные ценности в 

единстве с реализацией своей активности, самоопределением (нахождением собственной 

позиции в различных сферах актуальной жизнедеятельности и выработкой будущих 

жизненных планов) и самореализацией (удовлетворяющим человека проявлением 

активности в значимых для него сферах жизнедеятельности или взаимоотношений) в 

обществе.  

Реализация подпрограммы "Здоровье" по пяти направлениям: медико-

профилактическое, физкультурно-оздоровительное, спортивно-досуговое, 

здоровьесберегающее, социально-психологическое, информационно-просветительское - 

позволила создать экологически безопасную здоровьесберегающую среду 

образовательного учреждения.  

Состояние и содержание здания и помещений школы соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования.  Условия осуществления 

образовательного процесса соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда и 

противопожарной безопасности. Школа оснащена техническими средствами охраны: 

система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной 

сигнализации с выводом на ПЦО ОВО при ОВД по Уренскому району, система 

видеонаблюдения. В школе установлен пропускной режим, что дает возможность 

предотвратить проникновение посторонних лиц в здание школы. Организация физической 

охраны: дневное время – техперсонал; ночное время – сторож. Проводятся инструктажи с 

сотрудниками  и обучающимися школы о мерах предосторожности и порядке действий 

при обнаружении взрывоопасных объектов, мероприятия, беседы  с привлечением 

специализированных сотрудников на темы обеспечения безопасности, 

антитеррористической защищенности, ответственности за свое поведение.  

С целью обеспечения транспортной доступности и безопасности обучающихся 

осуществляется их подвоз в школу  с помощью школьного автобуса. Школьный автобус 

соответствует ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования», на котором установлен тахограф. Разработан и согласован с ОГИБДД  

паспорт школьных перевозок. По приказу директора назначены ответственные за 

сопровождение детей по подвозу школьным автобусом из числа педагогов ОУ. 

В школе имеются должным образом оборудованные помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. Школьная столовая имеет 

необходимый набор помещений: обеденный зал на 150 посадочных мест, горячий цех, 
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доготовочная, моечные для столовой и кухонной посуды, кладовая для хранения сухих 

продуктов и овощей, холодильные камеры для полуфабрикатов, раздаточная, бытовое 

помещение для персонала, загрузочная-тарная. Пищеблок оснащен кухонным и столовым 

инвентарем в достаточном количестве. Организовано качественное горячее питание 

обучающихся. График питания учащихся составляется в  соответствии с санитарными 

нормами 2.4.2.2821-10. Контроль за качеством приготовления пищи осуществляет 

бракеражная комиссия, в состав которой  входят представители администрации и 

медицинский работник. К контролю за организацией питания привлекаются родители. 

Школа располагает помещениями  для занятий  физической культурой и  спортом: 

спортивный зал, хранилище для лыж, спортивного инвентаря. 

На территории ОУ имеется стадион, спортивная и игровая площадка, включающая 

баскетбольную и волейбольную площадки, беговую дорожку, прыжковую яму, 

футбольное поле, элементы полосы препятствий.  

В школе имеется необходимый спортивный инвентарь 

В здании школы имеется медицинский блок, который включает процедурный 

кабинет и кабинет врача, в специализированных кабинетах имеются аптечки для оказания 

первой доврачебной помощи. Организацию медицинской помощи осуществляется 

медицинским работником Устанской больницы, так же заключен договор на медицинское 

обслуживание с  Уренской ЦРБ.  Работу с обучающимися по здоровьесбережению 

осуществляют квалифицированные специалисты. В соответствии с программой 

производственного контроля все сотрудники проходят обязательные периодические и 

профилактические медицинские осмотры, вакцинацию.  

Пространство кабинета биологии, "зеленые зоны" школы, пришкольный участок, 

являются средами экологического образования школьников.  Рациональная организация 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение 

эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и 

отдыха обучающихся.  

Режим работы школы  регламентируется в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, СанПиНами 2.4.2.2821-10, Уставом школы, 

Правилами внутреннего трудового распорядка для четкой организации образовательного 

процесса. Школа работает в одну смену, у 1-4 классов пятидневная учебная неделя.  На 

всех этапах обучения соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся. 

Непрерывное экологическое здоровьесберегающее образование обучающихся 

обеспечивается посредством интеграции образовательных программ начального общего 

образования и программ дополнительного образования следующих направленностей: 

физкультурно-спортивной, художественной и социально-педагогической 

направленностей. Дополнительное образование предоставляет детям интеллектуальные, 

психолого-педагогические, образовательные, развивающие и другие услуги на основе 

свободного выбора и самоопределения, обеспечивая оптимальную самореализацию 

обучающихся.  

Важным условием для закрепления ценностей здоровья и безопасности на основе 

сложившегося жизненного опыта выступает изучение учебных предметов: окружающий 

мир, физическая культура, в рамках интеграции общего и дополнительного образования в 

учебном плане, в рабочих программах учителей и педагогов дополнительного 

образования. 

Организационно-содержательная модель 

 

Единый урок ОБЖ  ДО «Волейбол», 

«Теннис» 

 Окружающий мир 
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Игра «Зарничка» 

«День защиты 

детей» 

 Введение 

третьего часа 

уроков по 

физической 

культуре 

 Работа ДОО «Рro-

движение» 

 

     

Школа 

безопасного 

поведения  

 Классные часы и 

внеклассные 

мероприятия по 

теме «Страна 

Спортландия» 

 Летние походы с 

экологическими 

заданиями 

     

Конкурсы, акции, 

соревнования 

 Социальные  

практики 

 Учебно-

практические 

ситуации 

 

Целью интеграции основного и дополнительного образования является изучение и 

практическое освоение учащимися знаний, обеспечивающих собственную и 

коллективную безопасность через предвидение и предотвращение чрезвычайных 

ситуаций, приобретение навыков сохранять жизнь и здоровье в повседневной жизни, 

грамотное действие в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях. Школьники 

учатся сознательно управлять своим здоровьем, противостоять болезням и стрессам, 

эмоциональному напряжению, соблюдать нормы безопасного и здоровьесберегающего 

поведения.  

При организации образовательной деятельности используются технологии, методы и 

методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, 

содействующие обретению учащимися субъектной позиции в отношении своего 

собственного образования. Они базируются на идеях Успеха, Достижений, 

Сотрудничества, Творческой самореализации. Разнообразие используемых в системе 

педагогических технологий повышает мотивацию учащихся, делает процесс освоения 

знаний личностно- значимым, деятельностным, практико-ориентированным и успешным. 

Введение инноваций в учебную деятельность отвечает принципам педагогической 

целесообразности, природосообразности и необходимости, и осуществляется под 

контролем специалистов. Соблюдение требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств, является обязательным 

условием для педагогических работников.  

Обучение школьников вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда осуществляется как в условиях 

урочной деятельности, так и внеурочной, обеспечивая снятие напряжения и оптимизацию 

образовательного процесса. 

Уроки физической культуры и занятия активно-двигательного характера в начальной 

школе организуются в соответствии с требованиями, возрастными и индивидуальными 

особенностями развития обучающихся.  

Созданы условия для образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

достаточное внимание уделяется сиротам и опекаемым детям, оказывается педагогическая 

помощь обучающимся из неполных и многодетных семей.   

Организация мониторинга физической подготовленности и показателей физического 

развития обучающихся учителями физической культуры, диагностика состояния здоровья 

школьников, осмотров врачей-специалистов позволяют управлять процессом 

здоровьесбережения качественно и эффективно.  

Важнейшие индикаторы эффективности процесса здоровьесбережения:   
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 Удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей 

 Уровень заболеваемости 

 Выполнение нормативов по общефизической подготовке 

 Уровень физической подготовленности учащихся 

 Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

 Сохранность контингента в спортивных секциях и общественных объединениях 

 Участие в спортивных соревнованиях и состязаниях  

 Практические навыки курса «Окружающий мир» 

 Доля учащихся, вовлеченных детскими общественными объединениями «Pro-

движение», «Юные инспектора движения», «Школьное лесничество» в 

профилактическую деятельность по безопасной жизнедеятельности, природоохранную 

деятельность   

 Внедрение эффективных и современных технологий преподавания физической 

культуры  

Ожидаемые результаты:   

 модернизация материальной базы учебных предметов: физической культуры, а 

также – спортивных секций; 

 устойчивость показателей здоровья обучающихся; 

 рост стрессоустойчивости субъектов образовательного процесса; 

 улучшение поведения детей; 

 повышение академической успеваемости учащихся; 

 повышение интереса обучающихся к здоровому образу жизни; 

 расширение взаимодействия школы и родителей по вопросам здоровьесбережения 

Организация физкультурно-оздоровительной работы обеспечивает рациональный 

двигательный режим, направлена на организацию нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Ведение третьего часа физической культуры 

обеспечивает оптимальную двигательную активность обучающихся и направлено на 

удовлетворение индивидуальных потребностей: спортивные игры, дифференциация по 

видам спорта. Обязательное проведение ежедневной зарядки в классах, физкультминуток 

на уроках, динамических перемен и динамических пауз способствуют эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности школьников.  

Закладыванию устойчивых стереотипов поведения в различных жизненных 

ситуациях с позиции безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни 

способствует разнообразная деятельность школьников в составе детских общественных 

объединений, общественных организаций, клубов и секций, в рамках традиционных 

спортивных и здоровьесберегающих мероприятий, в период летней оздоровительной 

кампании.  

В режиме интеграции общего и дополнительного образования в школе работают 

спортивные секции «Волейбол» и «Теннис», научное общество школьников «Умка», 1 раз 

в месяц классными руководителями проводятся классные часы, способствующие 

здоровьесбережению школьников.  

Несколько возрастных составов имеет детское общественное объединения «Рro-

движение». Работа в экологическом направлении в ДОО«Рro-движение»заключается в 

озеленении школы и школьного участка; кормлении диких птиц и животных; пропаганде 

охраны природы; помощи в подготовке и проведении мероприятий по экологическому 

воспитанию; организуют и проводят общественные акции экологического направления; 

создают средства для распространения экологической информации: брошюры, листовки, 

плакаты, информационные бюллетени; организуют агитбригады; участвуют в выполнении 

научных исследований экологического направления; проводит экологические десанты.  
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В период летних каникул учащиеся школы ходят в походы, выполняя проекты 

экологической направленности, посещают ЛДП «Наследие» с экологической программой 

«Зеленый островок».  

В рамках летней оздоровительной кампании ученики школы выполняют 

исследовательские работы, занимаются благоустройством школьной территории. 

В школе регулярно организуются события, пропагандирующие здоровый образ 

жизни и способствующие здоровьесбережению школьников: спортивные соревнования, 

туристические слеты, веселые старты, смотры строя и песни, Дни здоровья. Обучающиеся 

активно включаются в их разработку, организацию и проведение через проектную 

деятельность.  

Реализация модульных образовательных программ предусматривает внедрение в 

систему работы школы программ, направленных на формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

 Приоритетным направлением деятельности школы является совершенствование 

здоровьесберегающей образовательной среды, развитие культуры здоровья и культуры 

безопасности субъектов образовательной деятельности.  

В программу деятельности отряда школьное лесничество «Лесной патруль», входит 

экологическое образование, воспитание экологической культуры, сохранение здоровья 

школьников, их участие в реальной природоохранной деятельности Уренского района. 

Программа летнего отдыха направлена на создание условий для развития личности 

детей и подростков в летний период, организацию отдыха и оздоровления, 

способствующих самопознанию и самоопределению ребенка, реализации его внутреннего 

потенциала на основе формирования позитивных жизненных ценностей и внутренней 

мотивации к познанию мира.  

Экологические походы способствуют сотворчеству детей и взрослых по освоению 

основ выживания в природной среде и туристских навыков, организации 

исследовательской деятельности, моделированию совместно с детьми целостного образа 

жизни, основанного на самоорганизации, ответственности, проектной деятельности. 

Жизнедеятельность в природной среде способствует воспитанию экологической культуры 

человека, как части общей культуры, взаимоотношений людей друг с другом и отношения 

человека к природе. Основными результатами экологических походов становятся: 

организация отдыха и оздоровление детей в летнее время; повышение социальной 

активности участников походов, проявление коммуникативной компетентности через 

оптимизацию взаимодействия в коллективе сверстников, популяризация спортивного и 

здорового образа школьника; личностные новообразования участников (личностные 

качества, раскрытие потенциальных возможностей, опыт деятельности, ценностные 

позиции, отношения, практические навыки самоорганизации, моделирование здорового 

образа жизни); проведение экологических акций.  

Традиционными в школе являются туристические слеты, Дни здоровья каждого 

класса раз в триместр, работа в рамках программы ДОО «Рro-движение», ответственных 

по организации спортивно-оздоровительной работы Школьного совета обучающихся, 

работы Спортивного клуба. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. 

п., экологическое просвещение родителей;  

• знакомство родителей (законных представителей) с необходимой научно-

методической литературой;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей); 
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• по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

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

транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

Диагностический инструментарий: 

 

 Критерий Методика Автор Объект 

исследов

ания 

Срок 

проведени

я 

Ответственны

е 

Охват учащихся 

организационны

ми формами 

отдыха 

  Учащиес

я 1-4 

классов 

Сентябрь Зам.директора 

по ВР, 

соц.педагог, 

кл.руководите

ли 

Сформирован-

ность 

экологической 

культуры 

Методика 

«Сформирован-

ностьэкологичес

кой культуры уч-

ся»  

 

Л.В.Моис

еева 

Уч-ся 1-4 

классов 

 

Сентябрь, 

апрель 

Зам.директора 

по ВР, 

кл.руководите

ли 

Доля 

обучающихся, 

которые 

занимаются в 

спортивных 

секциях 

  Учащиес

я 1-4 

классов 

сентябрь Зам.директора 

по ВР, 

кл.руководите

ли 

Соотношение 

доли детей, 

имеющих 

отклонение в 

здоровье, до 

поступления в 

школу к доле 

детей с 

отклонениями в 

здоровье в 

возрасте до 10 

лет 

  Учащиес

я 1-4 

классов 

сентябрь Соц.педагог 
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Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том 

числе имеющие 

хронические 

заболевания 

  Учащиес

я 1-4 

классов 

сентябрь Соц.педагог 

Обучающиеся 

отнесенные к 

определенной 

группе здоровья 

  Учащиес

я 1-4 

классов 

сентябрь Соц.педагог 

Обучающиеся 

отнесенные к 

определенной 

физкультурной 

группе 

  Учащиес

я 1-4 

классов 

сентябрь Соц.педагог 

Отслеживание 

динамики 

травматизма в 

образовательной 

организации, в 

том числе 

дорожнотранспо

ртного 

травматизма 

  Учащиес

я 1-4 

классов 

2 раза в 

год 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Отслеживание 

динамики 

показателей 

количества 

пропусков 

занятий по 

болезни 

  Учащиес

я 1-4 

классов 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители; 

социальный 

педагог 

 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

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

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

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

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

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы МАОУ «Устанская СОШ» обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК);  

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции 

в образовательном учреждении;  

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательном процессе.  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам.  
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Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.  

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Реализуемые образовательные программы и учебники (Приложение 8) 

 

Кадровое обеспечение 

Кадровые условия реализации АООП НОО (Приложение 6) 

 

Материально - техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: кабинет педагога-

психолога;  медицинский, прививочный  кабинеты; библиотечно- информационный центр; 

столовая;  спортивный зал, спортивные площадки. 

 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает 

возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно 

- методическим фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно- 

наглядных пособий и т.д. 

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется для 

привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации образовательного 

процесса. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися  

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития: 

успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

проявляет познавательную активность; 

умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач; 

имеет сформированную учебную мотивацию; 

ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательной деятельности. 

 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

дифференцирует информацию различной модальности; 

соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 
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выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация); 

адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

контролирует свою деятельность; 

адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства другихлюдей; 

контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

использует навыки невербального взаимодействия; 

выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 

этикета; 

использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа; 

имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

правильно пользуется грамматическими категориями; 

правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 

правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 

активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью. 

 

2.6.Программа внеурочной деятельности 

 

Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО для 

обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

школьников - понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать 

потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской 

позиции и социальной активности может явиться внеурочная деятельность школьников. 

Она имеет большее, чем урок временное пространство, большее количество субъектов - 

участников того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в 

человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность - 

это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 

субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 

социально- культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную 

деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию 
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личности во внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна быть догматической 

или насильственной (приказной) и формальной. При организации внеурочной 

деятельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

- родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Для реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

отводится до 10 часов в неделю, предназначенные для реализации направлений 

внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-

развивающую область (не менее 5 часов в неделю). Эти часы распределены по 6 

направлениям образовательно- воспитательной деятельности: 

- коррекционно-развивающее; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно- нравственное; 

- социальное. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

• является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 
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• способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР; 

• не является дополнительным образованием обучающихся и может происходить не только 

во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и 

праздничные дни (например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, концерты и 

др.); 

• преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 

предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника; 

• наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции 

образовательной организации. 

№ 

п/п 

Направления развития личности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Класс Количество 

часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Спортивно-оздоровительное 

1 Цикл спортивно-оздоровительных 

мероприятий ЗОЖ «Страна 

спортландия» 

(Классные часы «Если хочешь быть 

здоров». Спортивные соревнования, 

турниры; игры на свежем воздухе; 

туристические походы; 

физкультминутки и прогулки на 

свежем воздухе) 

34 34 34 34 136 

2 Посещение ФОК «Спарта», секция 

«Футбол» (ДЮСШ) 

34 34 34 34 136 

ВСЕГО 68 68 68 68 272 

Духовно-нравственное 

3 Цикл классных часов «Уроки 

доброты» 

17 17 17 17 68 

4 Семейное воспитание «Семья+Я» 17 17 17 17 68 

5 Библиотечные уроки  «Истоки 

нравственности» 

17 17 17 17 68 

6 Экскурсии в музей, храм; фестивали, 

конкурсы искусства; внеклассные 

мероприятия; акции («Неделя добрых 

дел», оказание посильной помощи 

пожилым людям, «Ветеран живет 

рядом», «Школьники – пожилым 

людям», «Делами добрыми едины»), 

операция «Забота»; Трудовые часы 

(дежурство в классе, по школе, 

генеральные уборки в классе, 

17 17 17 17 68 
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субботники по уборке пришкольной 

территории) 

ВСЕГО 68 68 68 68 272 

Социальное 

7 Трудовая практика, социально-

творческие проекты, акции 

(Озеленение класса и пришкольной 

территории (работа в рамках проекта 

«Украсим школьный двор»), Операция 

«Кормушка») 

17 34 34 34 119 

8 Курс внеурочной деятельности  

«Мой успех» 

25    25 

9 Ученическое самоуправление, детское 

объединение, цикл экскурсий, 

путешествий «Мой край» 

17 34 34 34 119 

 ВСЕГО 59 68 68 68 263 

Общеинтеллектуальное 

10 Интеллектуальные конкурсы, 

викторины (Внеклассные 

мероприятия, предметные недели, 

олимпиады, познавательные беседы, 

библиотечные уроки) 

34 34 17 17 102 

11 Исследовательская и проектная 

деятельность 

34 34 17 17 102 

12 ДО «Исследователи»   34  34 

ВСЕГО 68 68 68 34 238 

Общекультурное 

 Цикл тематических досугово-

развлекательных мероприятий 

«Вместе весело шагать» (Культпоходы 

в музеи, просмотр фильмов, 

внеклассные мероприятия, классные 

часы) 

34 34 34 34 136 

 Клубные часы и кружки в УДО 34 34 34 34 136 

 ВСЕГО 68 68 68 68 272 

Итого 331 340 340 306 1317 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 
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В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Учебный план школы определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

В учебном плане школы предусмотрено преподавание на русском языке. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину допустимой недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план школы определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

В учебном плане школы предусмотрено преподавание на русском языке. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину допустимой недельной образовательной нагрузки. 

 

Годовой учебный план 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

  

Количество часов в 

год 
Всего Классы 

I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное чтение Русский язык 132 136 136 136 540 

 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной 

язык 
16 16 16 16 64 

Литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

17 18 18 18 71 
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Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
– 68 68 68 204 

Математика и информатика 

Математика 

 

132 

 

136 

 

136 

 

136 

 
540 

Обществознание     и естествознание 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого (обязательная часть): 693 782 782 748 3005 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 748 3005 

     Учебный план школы на текущий учебный год утверждается приказом директора и 

является приложением к программе (Приложение 3) 

 

3.2.  План внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Класс Количество 

часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Спортивно-оздоровительное 

1 Цикл спортивно-оздоровительных 

мероприятий ЗОЖ «Страна 

спортландия» 

(Классные часы «Если хочешь быть 

здоров».Спортивные соревнования, 

турниры; игры на свежем воздухе; 

туристические походы; 

физкультминутки и прогулки на 

свежем воздухе) 

17 17 17 17 68 

2 Посещение ФОК «Спарта», секция 

«Футбол» (ДЮСШ) 

34 34 34 34 136 

ВСЕГО 51 51 51 51 204 

Духовно-нравственное 

3 Цикл классных часов «Уроки 

доброты» 

8,5 8,5 8,5 8,5 34 

4 Семейное воспитание «Семья+Я» 8,5 8,5 8,5 8,5 34 

5 Библиотечные уроки  «Истоки 

нравственности» 

8,5 8,5 8,5 8,5 34 

6 Экскурсии в музей, храм; фестивали, 

конкурсы искусства; внеклассные 

мероприятия; акции («Неделя добрых 

дел», оказание посильной помощи 

пожилым людям, «Ветеран живет 

8,5 8,5 8,5 8,5 34 
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рядом», «Школьники – пожилым 

людям», «Делами добрыми едины»), 

операция «Забота»; Трудовые часы 

(дежурство в классе, по школе, 

генеральные уборки в классе, 

субботники по уборке пришкольной 

территории) 

ВСЕГО 34 34 34 34 136 

Социальное 

7 Трудовая практика, социально-

творческие проекты, акции 

(Озеленение класса и пришкольной 

территории (работа в рамках проекта 

«Украсим школьный двор»), Операция 

«Кормушка») 

8,5 8,5 8,5 8,5 34 

8 Курс внеурочной деятельности  

«Мой успех» 
25    25 

9 Ученическое самоуправление, детское 

объединение, цикл экскурсий, 

путешествий «Мой край» 

8,5 8,5 8,5 8,5 34 

ВСЕГО 42 17 17 17 93 

Общеинтеллектуальное 

10 Интеллектуальные конкурсы, 

викторины (Внеклассные 

мероприятия, предметные недели, 

олимпиады, познавательные беседы, 

библиотечные уроки) 

8,5 8,5 8,5 8,5 34 

11 Исследовательская и проектная 

деятельность 

8,5 8,5 8,5 8,5 34 

12 ДО «Исследователи»   34  34 

ВСЕГО 17 17 51 17 102 

Общекультурное 

13 Цикл тематических досугово-

развлекательных мероприятий 

«Вместе весело шагать» (Культпоходы 

в музеи, просмотр фильмов, 

внеклассные мероприятия, классные 

часы) 

17 17 17 17 68 

ВСЕГО 17 17 17 17 68 

Итого 161 136 170 136 603 

В рамках внеурочной деятельности реализуется коррекционно-развивающая 

область: 

 

№ 

п/п 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Класс Количество 

часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

1 Курс внеурочной деятельности 

«Коррекционно-логопедическое 

сопровождение детей с ЗПР» 

102 102 102 102 408 
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2 Курс внеурочной деятельности 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР» 

68 68 68 68 272 

ВСЕГО 170 170 170 170 680 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности являются приложением к данной 

программе (Приложение 2). 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки проведения промежуточной аттестации; 

- сроки и продолжительность каникул. 

В школе предусмотрена 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в начальной школе составляет 40 минут. 

Календарный учебный график утверждается ежегодно и является приложением к 

ООП НОО (Приложение 4) 

 

3.4.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся  

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности организации, а также её взаимодействие 

с социальными партнерами. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

контроль за состоянием системы условий. 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), для каждой занимаемой должности  соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

     Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования 

Состав и квалификация педагогических кадров МАОУ «Устанская СОШ»  

представлен в Приложении № 6. 
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Финансово-экономические условия реализации примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственной образовательной 

организации. Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется 

при формировании бюджета. Используется бюджетное финансирование. Необходимое 

дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной 

программы учитывается при формировании бюджета на текущий год. Финансовая 

политика МАОУ «Устанская СОШ» обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы 

 

Материальнотехнические условия МАОУ «Устанская СОШ» в Приложении №7. 

Перечень программ и учебников на 2019-2020 учебный год в Приложении № 8. 

 

Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1.  Технические средства Имеются в наличии  

2.  Программные инструменты Имеются в наличии  

3.  Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

 Регулярно 

4.  Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде 

 Регулярно на 

сайте школы 

5.  Компоненты на бумажных носителях Имеются в наличии  

6.  Компоненты на CD и DVD Имеются в наличии  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ «Устанская СОШ», реализующей АООП НОО ЗПР, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ЗПР;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 
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‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

‒  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП НОО ЗПР 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

2019-2020 учебный год 

1. Выполнение 

нормативного 

обеспечения ФГОС 

1.1  Изучение документов 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующих 

введение ФГОС ОВЗ 

1.2  Внесение в план работы 

школы целей, задач, 

мерориятий  по  подготовке 

ресурсов ОУ к введению 

ФГОС ОВЗ 

1.3  Определение списка 

учебников и учебных 

пособий в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

1.4  Корректировка 

трёхсторонних договоров о 

предоставлении 

образовательных услуг. 

1.5 Разработка на основе 

примерной АООП основной 

образовательной программы 

образовательной 

организации, утверждение 

АООП НОО 

1.6 Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации 

в соответствие с 

требованиями ФГОС 

НОООВЗ и 

тарифноквалификационным

и характеристиками и 

профессиональным 

стандартом 

в течение 

года 

 

 

август-

сентябрь 

 

 

 

март 

текущего 

года 

 

 

январь, 

май, август 

 

август 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

директор ОУ, 

учителя 

 

 

администрация 

ОУ 

 

 

 

учитель,  

рук. ШМО,  

 

 

 

директор ОУ 

 

 

Зам. дир по 

УВР 

 

 

 

 

директор ОУ 

 

 

 

2. Выполнение 

финансово – 

экономического 

обеспечения 

2.1. Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения 

планируемых результатов 

август 

 

 

 

директор ОУ 
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введения ФГОС ОВЗ 2.2.Корректировка локальных 

актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

август;  

в течение 

года 

 

директор ОУ 

 

 

 

3. Выполнение 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

3.1 Формирование плана  

методической работы, 

воспитательной работы, плана 

работы ОУ, включающих 

мероприятия  по обеспечению 

введения ФГОС ОВЗ 

3.2 Организация работы в 

рамках повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования 

3.3 Формирование заявки о 

потребности в учебно – 

методических комплексах по 

реализации ФГОС ОВЗ 

3.4 Разработка и реализация 

модели, обеспечивающей 

организацию внеурочной 

деятельности 

3.5 . Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

май-

сентябрь 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

ноябрь – 

март 

 

 

август 2019 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

администрация 

ОУ 

 

 

 

 

директор ОУ, 

зам.дир по 

УВР,  

 

 

зав. 

библиотекой  

 

 

зам.директора 

по ВР 

 

 

зам.директора 

по ВР 

4. Выполнение 

кадрового и 

методического  

обеспечения 

введения ФГОС 

4.1 Курсовая подготовка 

учителей начальной школы по 

введению ФГОС ОВЗ 

4.2 Знакомство педагогов с 

информационно – 

методическими материалами, 

сопровождающими введение 

ФГОС НОО ОВЗ 

4.3 Повышение квалификации 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

Зам. дир по 

УВР 

 

 

Зам дир по УВР 

 

 

 

зам. директора  
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педагогов в рамках   

курсовой подготовки по 

темам, связанным с  ФГОС 

 4.4 Изучение требований ФГОС  

ОВЗ всеми педагогами школы в 

рамках педагогических советов, 

методических совещаний, 

курсовой подготовки, семинаров 

и консультаций 

4.8 Разработка и подбор 

программ дополнительного 

образования по внеурочной 

деятельности 

4.9 Подготовка инструментария, 

разработка уроков, занятий по 

внеурочной деятельности 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

 

зам. директора 

по ВР, по УВР 

рук. ШМО  

 

 

  

зам дир по ВР 

 

 

администрация 

ОУ, учителя 

нач.классов 

5. Выполнение  

материально – 

технического 

обеспечения  

введения ФГОС 

6.1 Планирование и подготовка 

помещений  для обучения, 

проведение ремонтных работ 

6.2 Организация игровых зон в 

кабинетах, оснащение кабинетов 

современной наглядностью  

6.3 Обеспечение учебной 

литературой учащихся 

начальной школы, согласно 

выбранному комплекту  

июнь – 

август 

 

июнь – 

август 

 

август 

 

 

 

зам. директора 

по АХЧ 

 

классные 

руководители 

 

зав. 

библиотекой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


