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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Ергачинская   

средняя общеобразовательная школа» разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной образовательной 

программы, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся воспитанников, а так же концептуальных положений УМК, 

реализуемых в учреждении. 

Основная образовательная программа школы разрабатывается образовательным учреждением 

самостоятельно, им же принимается и реализуется. 

Основная образовательная программа школы принимается педагогическим советом школы 

после обсуждения ее педагогическим коллективом и родительским сообществом. 

Образовательное учреждение несет ответственность за выполнение своей основной 

образовательной программы перед родителями обучающихся и учредителем. Ежегодно 

директор школы выступает с публичным докладом о выполнении основной образовательной 

программы, который публикуется на сайте образовательного учреждения. 

Актуальность программы. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, 

но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо 

учить личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно обновлять те 

знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеурочную деятельность, 

формировать готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, 

совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, 

формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия 

учителям: 

 для углубленного понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.) 
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учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения  

в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

В основу разработки данной основной образовательной программы положена одна из ведущих 

идей федерального государственного образовательного стандарта второго поколения - идея 

общественного договора. Она реализуется через работу Совета школы, равноправными 

участниками которого являются ученики старших классов, председатели родительских 

комитетов классов, представители администрации и педагогического коллектива, 

представители учредителя. 

В программе так же учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, традиции 

внеклассной и воспитательной работы, возможности сельской среды и социальных партнеров, 

запросы обучающихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень 

педагогов, особенности материально-технической базы. 

Программа опирается на инновационный опыт школы. 

Одним из приоритетов реализации данной образовательной программы является развитие 

информационных технологий и создание информационной образовательной среды. Большое 

внимание уделяется теме духовно- нравственного воспитания. 

Портрет выпускника начальной школы. 

Анализ результатов анкетирования обучающихся, родителей и педагогов выявил 

важнейшие черты выпускника начальной школы: 

 нравственно и социально значимые качества (уважение к своему народу, его 

истории, осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, 

самим собой); 

 любознательность, активность в познании мира; 

 готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки; 

 высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

 доброжелательность и коммуникабельность; 

 умение выполнять правила здорового и безопасного образа жизни; 

 готовность обучаться в основной школе. 

          Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, формирование у 

младших школьников умения и желания учиться, развитие у них потребности в 

саморазвитии, то есть формирование субъекта учебной деятельности. 

Задачи программы: 

1. создавать условия для формирования внутренней позиции обучающегося 

и адекватной мотивации учебной деятельности; 

2. обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

3. развивать  коммуникативные  качества личности обучающегося; 

4. способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий; 
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5. продолжать создание развивающей предметной среды; 

6. вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, художественное моделирование, 

экспериментирование, словесное творчество, музыкальные импровизации); 

7. приобщать детей к краеведческим знаниям и художественной культуре  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

начального общего образования 

1.Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных 

организационно- учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.)  

2.Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учебную. 

Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности. 

3.Обеспечить условия формирования учебной деятельности.  

Для этого: 

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 

 Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого: 

 Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов. 

 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 

1. Создать пространство для социальных практик обучающихся и приобщения их к  

общественно значимым делам. 

Основные принципы построения программы: 

 гуманизация и культуросообразность; 

 целостность и вариативность; 

 индивидуализация и дифференциация; 

 преемственность; 

 системность; 

 открытость; 

 творческая активность личности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

Виды  деятельности  младших  школьников 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 

коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская 

игра, игра по правилам); 
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 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в освоении  

содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных 

видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными 

навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по правилам). 

Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по игре, воплощать в 

игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные 

нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

  

1.2. Планируемые результаты 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные),обеспечивающиеовладениеключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

 Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 

Самоопределение: 
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 готовность и способность к саморазвитию; 

 внутренняя позиция обучающегося на основе положительного отношения к школе; 

 самостоятельная и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

 экологическая культура; 

 осознание себя, как гражданина России, чувство гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная, внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

Планируемые  метапредметные  результаты  освоения основной 

образовательной  программы начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

Планирование: 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 составлять план и последовательность действий; 

Прогнозирование: 

 предвосхищать результат; 

 предвидеть уровень усвоения знаний; 

 предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задачи; 

Контроль и самоконтроль: 

 сравнивать способ действий и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона; 

 различать способ и результат действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Коррекция: 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
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основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать замечания учителей, товарищей, родителей по 

исправлению ошибок. 

Оценка: 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

 самостоятельно формулировать и выделять познавательную цель; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ставить, формулировать и решать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе исследовательского и творческого характера; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 узнавать, выбирать и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов; 

Знаково-символические: 

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

задач; 

Информационные: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными); 

 обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе и с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на текст; 

 анализ информации; 

 передача информации устным, письменным, цифровым способом; 

 интерпретация информации (структурирование, перевод текста в таблицу, 

презентация информации, в том числе с помощью ИКТ); 

 применение и представление информации; 

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

 анализ, синтез, сравнение; 

 классификация по заданным критериям, установление аналогий; 
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 установление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество: 

 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

Планирование учебного сотрудничества: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

 формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников. 

ООП определяет  использование следующих форм образовательной деятельности: урок, 

учебное занятие, консультации, домашние самостоятельные работы, игровые и активные 

формы. 

Для реализации ФГОС-2   выбрана учебно-методическая система «Школа России», которая 

направлена на общекультурное, личностно-познавательное развитие, формирование учебной 

деятельности, развитие коммуникативной компетентности. Выбор УМК обусловлен  

недостаточной дошкольной подготовкой детей и согласован с родителями. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, будут отражать: 

Русский язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Выпускник на ступени начального общего образования:  

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры; 

 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет 

применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, 

овладеет основными правилами оформления текста на 

компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языка: познакомится с разделами изучения 

языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате 

изучения курса русского 

языка и родного языка у 

выпускников, освоивших 

основную образовательную 

программу начального 

общего образования, будет 

сформирован учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

по русскому и родному 

языкам и способам решения 

новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной 

учебной деятельности при 

продолжении изучения 

курса русского языка и 

родного языка на следующей 

ступени образования. 

 

Литературное чтение. 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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Выпускник научится: Выпускник получит

 возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании и просмотре) содержание 

различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-

сообщений, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному, увиденному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту, аудио- или 

видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое  

высказывание небольшого объема (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения (включая компьютерные способы 

коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; 

участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность, определять 

значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по 

объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных 

видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи 

и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 

различные средства выразительности (сравнение, 

• воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и

 нравственные

 ценности художественного 

текста и высказывать 

собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное,

 поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

• определять

 авторскую позицию и 

высказывать свое отношение к 

герою и его поступкам; 

• доказывать и 

подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование — создание 

текста по аналогии, 

рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв

 о прочитанной книге; 

• работать с тематическим 

каталогом (в том числе 

цифровым); 

• работать с детской 

периодикой. 

•  
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олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

6) познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране,  

Выпускник научится: Выпускник    получит 

возможность   научиться: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций с картин 

художников, по серии иллюстраций или видео-

фрагментов к произведению, или на основе личного 

опыта; 

• творчески

 пересказывать текст (от лица 

героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать

 иллюстрации, диафильм, 

мультфильм или анимацию по 

содержанию произведения; 

работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, небольшие

 сюжетные 

видеопроизведения, проекты; 

способам написания изложения. 
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овладеют способами измерения длин и площадей; 

7) приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, 

изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и 

информатической деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом и 

интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге и на 

компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность 
научиться: 

 читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; 
индивидуально и коллективно пересчитывать (с десятичной 
группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать 
количество; 
 отыскивать число в различных представлениях цепочки 
натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) русские 
наименования количественных и порядковых числительных;  
  измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, 
время, температуру, стоимость), используя необходимые инструменты 
и основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(тонна —килограмм — грамм; литр — миллилитр; кубический 
сантиметр — кубический дециметр — кубометр; век — год — месяц 
— неделя — сутки — час — минута — секунда; градус Цельсия; 
рубль — копейка);  
 сравнивать именованные величины; выполнять арифметические 
действия с именованными величинами (включая прибавление 
временного интервала к моменту времени); оценивать результаты 
вычислений с именованными величинами;  
 использовать полученные знания в практической деятельности: 
оценивать сумму большого количества небольших слагаемых (оценка 
стоимости и веса покупки); 
 подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и 
купюрам; 

 читать расписания и составлять расписание своих дел на день и на 
неделю, следить за продолжительностью приготовления домашних 
заданий, определять возможность/невозможность добраться куда-то к 
сроку; приближенно оценивать расстояния и временные интервалы; 
отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих продуктов;  
 взвешивать предметы на весах, измерять собственный рост и вес; 
измерять температуру воздуха и воды. 
 

 определять на

 глаз количество 

предметов до 10; 

  выбирать единицу 

для измерения данной 

величины (массы, 

вместимост и, 

времени);  

 решать задачи на 

нахождение доли 

величины и величины 

по значению её доли 

(половина, треть, 

четверть, десятая 

сотая, тысячная часть). 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

мире. 



15  

В результате изучения выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные   представления   об   исторической роли  традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

Обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

 - смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

 - научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; познакомятся с 

изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический редакторы), а также 

с возможностями использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и видеокамеры, 

графического планшета. 

 - получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
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вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Музыка: 

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в    

духовно-нравственном развитии человека; 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры  

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной  

деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических    

   композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

 - получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 -усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

-приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

-использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

-приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая культура: 

 - формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств  (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости.
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1.3. Система оценки  достижения 

 планируемых результатов освоения ООП  НОО      

Основным объектом системы оценки результатов образования в начальной школе, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Она выполняет следующие функции: 

- ориентации образовательного процесса на достижение планируемых результатов в 

освоении ООП; 

- обеспечения эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

системой образования на основании информации о достижении планируемых результатов; 

- как средства обеспечения качества образования, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, способствует развитию самоуправления своей учебной 

деятельности. 

        Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку,  

осуществляемую внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку 

(или оценку,  осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

     Внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

– мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др., 

результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах. 

     Внутренняя оценка – на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

         Основным объектом оценки результатов деятельности школы выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится», 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

          Итоговая оценка выпускника определяется с учетом стартового уровня и динамики 

образовательных достижений и носит комплексный характер, включая личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

        Условия, средства, методы и формы, критерии оценивания всех трех групп 

образовательных результатов, используемые в учебно-воспитательном процессе, 

регламентируется локальным актом «Положение об оценивании обучающихся на ступени 

начального общего образования  в МБОУ «Ергачинская СОШ»». 

  Важнейшими принципами контроля обученности (успеваемости) учащихся как одного 

из главных компонентов качества образования являются объективность, систематичность, 

наглядность, открытость.  

 

Методы контроля и оценки знаний  

      и учебных достижений обучающихся 

 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

Установление 

исходного уровня 

Уровневая: 

— высокий уровень готовности к 
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графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и 

составление задач, 

тестирование 

развития разных 

аспектов личности 

учащегося, и прежде 

всего исходного 

состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь 

индивидуального 

уровня каждого 

ученика 

 

учебной деятельности; 

— средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические и 

лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на печатной 

основе, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

Установление обратной 

связи; диагностирование 

хода дидактического 

процесса, выявление 

динамики последнего, 

сопоставление реально 

достигнутых на отдельных 

этапах результатов с 

планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда учащихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности 

учебного труда 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность 

при объяснении материала, 

активность и творческий подход к 

работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и 

к учёбе в целом и т. д.; 

 2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях.  

 

 

 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то 

раздела или целого предмета) 

Наблюдение, 

устный опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность при 

объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или иного 

материала и к учёбе в целом и т. д.;  

2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях.  

Комплексная проверка 
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Комплексное 

тестирование (тест 

обученности), тесты 

успешности, 

аутентичное 

оценивание 

(презентация 

портфолио) 

Диагностирование 

качества реализации 

межпредметных связей. 

Оценка личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов 

равнозначна понятиям 

«подлинная оценка», 

или «оценивание 

реальных результатов». 

Оказание помощи 

учащимся в развитии 

их способностей 

анализировать 

собственную 

деятельность, 

пересматривать её и 

проявлять инициативу 

в достижении личных 

результатов 

Будет оцениваться способность 

обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, представления о 

природе, об обществе, о человеке, 

знаковых и информационных системах; 

умения учебно-познавательной, 

исследовательской, практической 

деятельности, обобщённых способов 

деятельности с опорой на комплекс 

сведений, почерпнутых из всех 

изученных предметов. В данном случае 

оценке подлежат содержание, предмет, 

процесс и результаты деятельности, но 

не сам субъект. 

Тест успешности (с открытой формой 

вопросов) оценивается по уровням: 

высокий, средний, низкий. 

Портфолио оценивается целиком на 

основании критериев, 

сформулированных педагогом и 

учащимися.  

К обязательным  формам и методам контроля  в школе относятся:  

Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, 

контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, 

творческая работа. Посещение уроков по программам наблюдения. 

Итоговая аттестация (четверть, год): диагностическая - контрольная работа, 

тесты, диктанты, изложение, контроль техники чтения, контроль вычислительных 

навыков, комплексные контрольные работы, проведение Всероссийских 

проверочных работ выпускников начальной школы. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности 

можно использовать  листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и 

учитель могут отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную 

клеточку – полностью или частично. В листе индивидуальных достижений полезно 

фиксировать текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам. Так, для 

букварного периода лист индивидуальных достижений может выглядеть следующим 

образом: 
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Лист индивидуальных достижений 

Ученик .Школа   

Класс .Учитель   

№ 

п/

п 

Формируемые навыки и умения Даты проведения оценивания 

старт Окт Нояб. Дек. Янв. Фев. Итог. 

1. Навыки чтения 

1.1. Техника 

чтения 

Чтение слогов        

Чтение слов       

Ударение       

Чтение предложений       

Чтение текстов       

Безошибочность чтения       

Выразительность чтения       

1.2. Понимание 

прочитанного 

Ответ на прямой вопрос  

попрочитанному 

       

Словесное «рисование 

картин» к прочитанному 

      

Построение плана текста 

с помощью   

иллюстрации  к тексту 

      

  Восстановление 

пропущенного

 слова  в 

предложении  или 

пропущенного 

предложения в тексте 
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1.3. Пересказ С опорой на помощь 

учителя 

       

Без опоры на помощь       

1.4. Чтение наизусть        

1.5. Составление собственного рассказа        

2. Навыки письма 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 

аналогично 

      

3. Вычислительные навыки 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 

аналогично 

      

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем. 

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе 

исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на 

вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих 

от учащихся строгого самоконтроля  и  саморегуляции своей учебной деятельности на разных 

этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего 

поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в 

реальных жизненных ситуациях. 

Вопросы для самоанализа могут быть 

следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось),потому что  

Наиболее трудным мне показалось  

Я думаю, это потому,что  

Самым интересным было  

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее  ___________ 

Я бы хотел попросить своего учителя  

Для использования перечисленных выше методов 

оценивания рекомендуются следующие инструменты: критериальные описания, 

эталоны, памятки, линейки достижения. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или 

знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной 

оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как 

учителем, так и учащимися. Ниже приводится пример такого описания, разработанного для 

оценки созданного ребенком текста. 
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Балл Критериальное описание 

 

 

 

4 

Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная 

история, интерес читателя поддерживается с помощью последовательно 

разворачивающейся сюжетной линии. Продемонстрирован оригинальный слог и 

стиль. Текст логично структурирован. Характеры героев переданы образно, 

живо, с использованием характерных деталей. Лексика точна, структура 

предложений отличается  разнообразием. Орфография, пунктуация указывают 

на хорошее владение соответствующими умениями. 

3  

2  

 

1 

Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и 

непоследовательно. Идеи перечисляются, но не раскрываются. Лексика 

ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая и/или 

повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести смысл до 

читателя. 

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые  работы. 

Обычно используются в связи с критериальными описаниями или текущими задачами 

оценивания. 

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков 

и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. Пример 

такой памятки: 

Итоговая оценка выпускника и его  использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

            В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в РФ» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. 

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных 

достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных 

достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

              Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной  работы на межпредметной основе). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
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необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых   результатов   по   всем   основным   разделам   учебной   

программы   как   минимум   с      оценкой 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 

а результаты выполнения итоговых  работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Решение о переводе 

обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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2.   Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования  

универсальных учебных действий (УУД)  обучающихся  

на уровне начального общего образования  

     

Программа формирования универсальных учебных действий  на ступени начального 

общего образования учащихся конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, который включает 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  

Универсальные  учебные действия должны обеспечить: 

- возможность обучающемуся самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- успешное усвоение знаний, умений, навыков, компетенций в любой предметной 

области, готовность к непрерывному саморазвитию.  

 В состав  УУД  входят 4 модуля: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные действия, это: 

-  личностное, профессиональное и жизненное самоопределение; 

-  смыслообразование; 

-  нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности и включают: целеполагание,  прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку, 

саморегуляцию. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, 

умение формулировать проблему и ее решать.  

 Коммуникативные УУД  обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Формирование УУД реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения задач жизнедеятельности классного 

коллектива и обучающихся.   

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 
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образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС второго поколения кардинально изменяет  представления о целях образования и 

путях их реализации. Происходит переход от знаниевой парадигмы обучения, где 

учащемуся отводилась роль объекта,  к обучению, которое строится на субъект-субъектных 

отношениях между учителем и обучающимся, к их активному участию  в выборе 

содержания и методов обучения.  Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

  В своей работе мы руководствуемся  на ступени начального общего образования 

следующими целевыми установками:  

формирование основ гражданской идентичности  личности 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; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности 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 как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– 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; 
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– 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. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

соответствующих способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 «Русский 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 обеспечивает развитие знаково-

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

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и 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. 

Требования к результатам изучения «Литературного чтения» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.  

 «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных    

учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 
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 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; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной 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 и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра;  

 умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

 «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 
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 «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

Обеспечивает  формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности. 

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. 

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. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. 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. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

 Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» 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. 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 на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 
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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, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Специфика «Технологии»  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); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 «Физическая культура» 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 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). Программы по отдельным 

предметам размещены на сайте школы  
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2.2. Рабочие программы по предметам 

Рабочие программы по предметам можно найти на сайте школы: 

http://ergach-school.ru/                      

    

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 МБОУ  « Ергачинская   СОШ» 

                                                   

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательств 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Общей целью духовно – нравственного воспитания является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

 1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 сформировать элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 сформировать представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение 

 развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 сформировать уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения;  к своему 

национальному языку и культуре; 

 сформировать элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России  и её народов; 

 развивать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России; 

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

своей деревни; 

 воспитывать уважение к защитникам Родины; 

 развивать умение отвечать за свои поступки; 
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 развивать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 сформировать первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 сформировать умение различать хорошие и плохие поступки; 

 сформировать представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

 воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 развивать способность к установлению дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

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

 сформировать первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать элементарные представления об основных профессиях; 

 сформировать ценностное отношение к учёбе как виду творческой 

деятельности; 

 сформировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение 

соблюдать порядок на рабочем месте; 

 сформировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 сформировать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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 сформировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 сформировать элементарные представления о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 сформировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 

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

спортивных соревнованиях; 

 сформировать первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 развивать отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

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

воспитание): 

 развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 сформировать представления о душевной и физической красоте человека; 

 развивать  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

 развивать стремление к опрятному внешнему виду; 

 воспитывать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Портрет выпускника начальной школы  МБОУ « Ергачинская  СОШ». 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеет основами умения учиться; 

 любит  родной край и свою страну; 

 уважает и принимает  ценности семьи и общества; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, умеет высказать свое 

мнение; 

 выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 

 ученик, знакомый с историей своей школы, развивающий её традиции; 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

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

обязанностям человека. 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Урок мира 

Октябрь Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 

Ноябрь День народного единства . 

Мероприятия, посвященные  Дню Матери 

Февраль Месячник патриотического воспитания 

Апрель Итоговый праздник «За честь школы» 

Май Участие в праздничном мероприятии, посвящённом 9 мая 

  2. Воспитание нравственных  чувств и этического сознания. 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День Знаний. Праздник посвящения в ученики  

Октябрь Концерт ко Дню пожилых людей.   

Ноябрь Праздник, посвященный Дню матери «Слово о матери»  

Декабрь Новогодний праздник 

Январь Конкурс  рисунков «Волшебная страна -Детство» 

Февраль Праздник, посвящённый 23 февраля 

Март Праздник, посвящённый 8 марта   

Май До свидания, школа! 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду, жизни. 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Выставка даров осени. 

Октябрь Субботник по благоустройству территории школы 

Ноябрь Презентация  «Труд наших родных»  

Декабрь Работа в мастерской Деда Мороза 

Март Сюжетно – ролевые игры на профориентационную тему 

Апрель Встреча с людьми разных профессий 

Май Акция «Мой чистый двор» 

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

жизни. 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь День здоровья, занятие в спортивных секциях 

Октябрь Шашечный турнир 

Ноябрь Большой спортивный праздник 

Декабрь Подвижные игры 

Январь Лыжная прогулка 

Февраль Семейный спортивный праздник «Нам вместе весело» 

Март Закрытие зимнего сезона. Лыжная эстафета 
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5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Экскурсия «Вот и осень к нам пришла»  

Октябрь Участие в акции «Посади дерево и сохрани его» 

Ноябрь Конкурс стихов, рисунков «Защитим лес» 

Январь Акция «Покормите птицу зимой» 

Февраль Экскурсия в зимний лес 

Март Изготовление скворечников с привлечением к работе 

родителей 

Апрель День птиц. Беседа «Выезд на пикник – праздник для человека 

и беда для природы» 

Май Экскурсия «В гости к зеленой аптеке» 

6. Воспитание  ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Игра «Красота вокруг нас». 

Ноябрь Кл. час «Красота родного языка»  

Декабрь Участие в оформлении класса к Новому году 

Февраль Беседа «Что такое некрасивый поступок» 

Март Участие в проведении выставок художественного творчества  

Май Экскурсия вместе с родителями по знакомству с красотой 

памятников культуры и природы 

 

Ожидаемые результаты 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

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

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
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— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

находящемуся в трудной ситуации; 

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

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

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

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 

   2.4.  Программа формирования культуры здорового 

 и безопасного образа жизни 

         Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
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ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

       Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года; Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года); 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-Эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях». 

 Цель: Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

формирования основ экологической культуры через внедрение в педагогическую 

практику начальной ступени образования здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

педагогических технологий, а также технологий развития экологической компетентности 

учащихся начальной школы. 

       Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье;  

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

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

пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

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

азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

- сформировать потребность в охране окружающей среды и бережного отношения к 

природе, как одной из составляющей крепкого здоровья человека. 
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Направления реализации программы: 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

- контроль за соблюдением санитарно – гигиенических норм; 

- работа школьной столовой; 

- работа спортивного зала; 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

.- контроль  за проведением контрольных работ в соответствии с графиком. 

- составление расписания с учётом динамики физиологических функций и умственной 

работоспособности  школьников на протяжении учебного дня, недели. 

- создание условий для снятия перегрузки 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

-   наличие эмоциональных разрядок, динамических пауз, гимнастик для глаз, 

актуализация двигательной активности учащихся, направленная на оздоровление 

организма средствами физической культуры и  обеспечивающая активный отдых 

учащихся; 

- полноценная и эффективная работа с  обучающимися всех групп здоровья; 

- организация работы спортивных секций; 

- проведение спортивно – оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, олимпиад, 

турниров, Дней спорта) 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

- проведение пед. университетов, родительских собраний; 

- привлечение родителей ( законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацией направления 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

2. Строгое соблюдение всех требований к ТСО, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

3. Организация перемен с целью создания условий для 

двигательной активности обучающихся 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Совет учеников 

4. Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей на 

свежем воздухе 

Классные руководители 

 

5. Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения 

Мед. Работник 

6. Участие в экологических акциях школы, села, 

проектной деятельности. 

Администрация школы 

Классные руководители 

7. Получение первоначального опыта экологически 

грамотного поведения в природе 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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2.5. Программа коррекционной работы   

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья».  

В образовательной организации реализуются  адаптированные  программы для 

учащихся с ОВЗ, программа «Особый ребенок». Деятельность школы в организации 

обучения по программе для учащихся с ОВЗ  регулируется Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением о специальных (коррекционных) 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

В образовательном учреждении сформированы определенные условия для 

работы с обучающимися, нуждающимися в коррекции:  

1. Обучение осуществляется в одну смену.  

2. Учебное расписание составлено в соответствии с требованиями СанПиН, 

выдержаны требования к максимальной образовательной нагрузке обучающихся при 

пятидневной учебной неделе.  

3. Продолжительность урока 40 мин  для обучающихся по  адаптивным программам. 

4. Между уроками в классах начальной школы организована динамическая пауза 

продолжительность 40 минут.  

5. В учебный план образовательной организации включены индивидуальные 

коррекционные занятия.  

6. Индивидуальные коррекционные занятия проходят во второй половине дня, спустя 

40 минут после уроков, их продолжительность 15-20 минут.  

7. Для детей коррекционных классов организовано горячее питание.  

Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) 

классе по общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

  Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  
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 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.  

Направления работы:  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого – медико - педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 
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3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

             Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
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 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 
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6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  
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3. Организационный отдел 

3.1.  Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка    

к учебному плану для 1-4 классов  на 2016-2017 учебный год 

 

 Учебный план разработан в МБОУ «Ергачинская  СОШ»  на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего 

образования,  базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009) и с учетом особенностей и 

специфики Основной образовательной программы начального  общего образования, 

приказ Министерства образования РФ  от 22.09.2011г № 2737 

 Учебный план МБОУ «Ергачинская СОШ», реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования,  является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  в действие, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в 

качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Нормативно-правовая база  

учебного плана  МБОУ «Ергачинская  СОШ» 

 Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана 

школы, являются следующие д о к ум е н т ы :  

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

  Закон «Об образовании в Российской Федерации»,  принятый 

Государственной думой 21.12.2012г,  одобре н Советом Федерации 

26.12 .2012г  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009   №142 «О правилах 

разработки и утверждения федеральных    государственных образовательных 

стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 

№15785); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, утв. Постановлением Главного  

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к учреждениям дополнительного 
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образования» (утверждены  Постановлением Главного  государственного санитарного 

врача  РФ от 03.04..2003  № 27) 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г   № 2106 «Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

 . Приказ Министерства образования РФ №373 от 06.10. 2009г. « Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (в ред. Приказов Минообрнауки РФ от 26.11.2010г № 

1241, от 22.09.2011г № 2357) 

 Приказ по МБОУ « Ергачинская СОШ» «Об обучении учащихся 1-4 классов в 2015-2016 

учебном году». 

 Письмо Минобрнауки  России от 09 февраля 2012 г.  № МД-102-03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012года». 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986),  

   Учебный план образовательной организации рассчитан на 5-дневную учебную неделю. 

Продолжительность учебного года на первом уровне обучения составляет 34 недели, в 1 

классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут (первое полугодие), 40 

минут (второе полугодие). во 2—4 классах —45 минут (по решению общеобразовательной 

организации).  

     При реализации учебного плана на уровне начального общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этом уровне формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Общая характеристика учебного плана. 

           Для начального общего образования реализуется 1 вариант базисного учебного 

плана - для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования.  
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 формировать гражданскую идентичность обучающихся: 

  приобщать их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

  формировать готовность к продолжению образования на ступени основного общего 

образования; 

 формировать потребность к здоровому образу жизни,  знание элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

  осуществлять личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление класса на 

две группы, если в классе 20 и более человек. 

         Для изучения предметной области «Основы религиозных культур и Светской этики» 

родителями учащихся выбран модуль «Основы мировых религиозных  культур».   
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Учебный  план  начального общего образования на 2016-2017 учебный 

год 

Предметные   

      области              

Учебные  

          предметы 

 

Классы 

 1кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 

Филология 

Русский язык 

 

5 (165) 

 

5 (175) 

 

5 (175) 

 

5 (175) 

Литературное чтение 
 

4 (132) 

 

4 (140) 

 

4 (140) 

 

3 (105) 

Иностранный язык 

(английский язык) 
- 

 

2 (70) 

 

2 (70) 

 

2 (70) 

Математика, 

информатика 
Математика 4 (132) 4 (140) 4 (140) 4 (140) 

Обществознание, 

естествознание 
Окружающий мир 

 

2 (66) 

 

2 (70) 

 

 

2 (70) 

 

 

2 (70) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - 1 (35) 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Изобразительное 

искусство 
1 (33) 1(35) 

 

1 (35) 

 

 

1 (35) 

Технология Технология 1 (33) 1(35) 1(35) 1(35) 

 Физическая культура Физическая культура 
 

3 (99) 

 

3(105) 

 

3(105) 

 

3(105) 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 
21  

(693) 

23 

(805) 

23 

(805) 

23 

(805) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - - 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность) 

3 (99) 3 (102) 3 (102) 4 (140) 

Всего к финансированию 24  

(792) 

26 

(910) 

26 

(910) 

27 

(945) 
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Пояснительная записка                                                                                                                    

к организации внеурочной деятельности в  рамках    ФГОС НОО 

 на 2016-2017 учебный год 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

-способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

     Для достижения  целей специально для обучающихся начальных классов МБОУ 

«Ергачинская  СОШ»   реализуется программа специально спроектированных внеучебных 

мероприятий, объединенных по следующим направлениям деятельности: спортивно - 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное.  

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное 

продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности  

обучающихся. Внеклассные и внешкольные занятия  обучающихся организуются и 

проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней 

ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени 

способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность 

практически использовать знания в реальной жизни.           

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом 

на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее 

исходя из своих интересов, мотивов.  

        В МБОУ «Ергачинская СОШ»  внеурочная деятельность представлена по следующим 

направлениям: 

1.ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

• - формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
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• - формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

• - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования и основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное  направление реализуется на занятиях  кружков 

«Информатика для малышей», «Грамотей»,  «Как хорошо уметь читать», 

«Интеллектуальные витаминки», «Моделирование»,  целью которых является воспитание 

культуры общения, уважительного отношения к людям, формирование познания истории, 

культуры своей семьи, поселка, родного края, обогащение своей собственной культуры.  

Активизации деятельности младших школьников в кружке способствует разнообразие 

форм  деятельности:  викторины, познавательные игры и беседы; детские 

исследовательские проекты; внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны); предметные 

недели,  праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

   

2.ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

• -формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

• - становление активной жизненной позиции; 

• - воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

• - формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

Общекультурное  направление представлено кружками          «Солнышко», 

«Каблучок», «Мир театра», которые позволяют развивать творческие способности, 

кругозор ребёнка. 

 

3.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основные задачи: 
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1. - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

3. -  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено  ритмическим кружком  « 

Танцы, игры, упражнения для  красивого движения». Целью данного курса является 

формирование у обучающихся  основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Занятия данного 

кружка проходят в форме  игр, танцев. А так же кружком «Подвижные игры», на котором 

обучающиеся занимаются спортивными играми, соревнованиями  на свежем воздухе. 

4. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

• - формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

• - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• - формирование основы культуры межэтнического общения; 

• - формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• - воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Социальное направление представлено  работой над созданием и реализацией  мини 

проектов по результатам внеурочной деятельности.  

5. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 
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школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем 

Духовно – нравственное направление представлено воспитательной работой класса 

и школы. Основная цель: формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека, 

которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, 

развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории страны, 

края) 

                         

Режим организации внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:   

недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; недельное количество часов на 

реализацию программ по каждому направлению развития личности;  количество групп по 

направлениям. 

 Продолжительность учебного года составляет: 1 класс - 33 недели. Продолжительность 

учебной недели: 1-4 классы – 5 дней. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной 

деятельности обучающихся в МБОУ «Ергачинская СОШ» не должна превышать 

предельно допустимую: 1-4 классы -  6 часов. Продолжительность одного занятия 

составляет 40 минут (в соответствии с нормами СанПин.) Между началом внеурочной 

деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха 

детей. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой. 
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Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений.  

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

 • форма проведения занятий отличная от урока; 

 • соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Планируемые результаты: 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

-развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления 

и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Целями сбора портфолио являются: 

 развитие самостоятельности и объективности в самооценке деятельности 

обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 

 мотивация обучающихся на достижение высоких индивидуальных учебных 

результатов путем активного участия во внеурочной деятельности; 

 систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 Портфолио  имеет следующую структуру: 

 1-й раздел «Мой портрет» (информация о владельце портфолио); 

 2-й раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования 

и пр.), полученные в ходе различных мероприятий, в которых принимал участие 

обучающийся; 

 3-й раздел «Портфолио работ», который включает в себя информацию об участии 

обучающегося: 

 — в конкурсах, спортивных соревнованиях и достигнутых результатах; 

 — в предметных и тематических олимпиадах и достигнутых результатах; 

 — в учебно-исследовательской деятельности (размещаются все творческие, проектные 

и исследовательские работы); 

 — в общественно-культурной деятельности, в которой обучающийся принимал участие 

(подтверждается фотографиями, публикациями, сертификатами об участии и пр.). 

В учебный план школы введены часы внеурочной деятельности, которые являются 

продолжением учебных занятий. Внеурочная деятельность выигрывает тем, что имеет 

конкретную практическую направленность, конечный результат деятельности не только 

ученика, но и учителя. 
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На каждом занятии учитель планирует активную деятельность учащегося, т.е. 

прописывает ожидаемый результат, который на практике практически всегда оправдан. 

       Материально-технические возможности школы (использование игровой комнаты, 

спортзала, компьютерного класса, открытой игровой площадки) позволяют организовать 

внеурочную деятельность эффективно: каждая минута, проведённая в школе, даёт ребёнку 

положительный опыт общения, позволяет проявить себя активной, творческой личностью. 

Кружки и секции оплачиваются из бюджета  школы и  спортивной школы района. 

 

 



53 
 

План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов в 2016-2017 учебном году 

Направление Программы  

(рабочие) 

Формы работы Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

   1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

 

 

- «Информатика для 

малышей» 

 Занятия в 

компьютерном классе, 

беседы, логические игры 

и задания 

1(33) 

 

1(35)  

 

1(35) 

 

 

-«Интеллектуальные 

витаминки» 

 

 Занимательные задачи, 

беседы, логические игры 

и задания 

 

1(35) 

 

 

 

 

 

 

- «Грамотей»  

 Использование 

приёмов 

критического 

мышления при 

работе с текстом 

 

 

 

 

1(35) 

 

1(35) 

1 (35) 

«Как хорошо уметь 

читать» 

 Работа с 

различными 

видами 

информации 

  1 (35) 1(35) 

 

2. Общекультурное 

 

«Солнышко»  Кружковые занятия 

музыкой, 

художественной 

культурой  

    

«Каблучок»  Кружковые занятия 

танцами, историей танцев 
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«Мир театра»  Кружковые занятия 

театральными 

постановками 

    

3.  Спортивно-оздоровительное -Ритмический час 

«Танцы, 

игры,упражнения для 

красивого движения» 

 Занятия танцами, 

играми, 

упражнениями с 

музыкальным 

сопровождением 

1(33) 1(35) 

 

1(35) 1(35) 

ОФП  Спортивные игры, 

соревнования 

1(33) 1(35)   

4. Социальное «Проекты» 

 

 

«Краеведение» 

 Создание и 

реализация мини 

проектов по 

итогам внеурочной 

деятельности 

 Организация и 

проведение 

экскурсий, лекций 

по родному краю 

 

 

 

  

 

 

1(35) 

 

 

 

 

1(35) 

5.Духовно – нравственное Воспитательная 

работа по школьному 

плану 

 Библиотечные 

уроки 

 Классные часы 

 Общешкольные 

мероприятия к 

государственным 

праздникам 

    

Всего   4 (132) 4 (140) 4 (140)   5 (175) 
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3.3. Условия реализации 

Кадровые условия реализации программы 

 

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. Педагогические 

работники имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 35% учителей имеют  звание «Почётный работник общего образования». 

В школе есть все необходимые специалисты: учителя – предметники, социальный 

педагог, воспитатели ГПД, педагог – библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования, педагог-психолог. 

Состав и квалификация педагогических кадров: 

 высшее  педагогическое образование имеют 90 % педагогических работников; 

  высшую и первую квалификационную  категорию имеют 56% учителей;  

 100% учителей начальной школы прошли курсовую подготовку по ФГОС  НОО. 

 Начальная школа укомплектована педагогическими работниками: 

ФИО Квалификационная 

категория 
Курсовая подготовка 

Бабина 

Лариса Петровна 

высшая            72 часа, 2010г 

Нурулова 
Фирая Файзыхановна 

соответствие            72 часа, 2010г 

Ефремова 
Светлана Михайловна 

I категория            72 часа, 2010г 

Черепахина Нина 

Анатальевна 

высшая            72 часа,2010г 

 Кадровые условия обеспечения реализации ООП НОО отвечают необходимым 

требованиям. 

Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями  

государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

 Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год:  

•    оплату труда работников с учетом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления;  

•    расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•    иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.) за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на двух  

уровнях: 

•    на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет);  

•    на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 

учреждение); 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

  -внутри базовой части фонда оплаты труда соотношение общей и специальной частей;  

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления. 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся,  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении  спортивных секций и 

кружков 

                                

                                     Материально-техническая база 

На балансе учреждения 1 здания,  площадью  2226 кв. метров. 

При школе имеется пришкольный участок 1га.  

         Общий фонд библиотеки школы состоит из основного фонда художественной 

литературы, фонда учебников, фонда документов на электронных носителях и фонда 

периодики. Общий фонд библиотеки  составляет 23398     экземпляров из них: 

 20225 экз  экземпляра – основной фонд художественной литературы; 

 3173   экземпляров – фонд учебников; 

 550  дисков – фонд документов на электронных носителях; 

 4 периодических изданий выписывает библиотека 

          Школа имеет: 1  спортзал, столовую,  кабинет обслуживающего труда, медицинский 

кабинет, 15 учебных кабинета, компьютерный класс, кабинет, оборудованный 

интерактивной доской. 

В компьютерном классе для учащихся и педагогов предоставляется возможность 

пользования ресурсами сети Интернет.  

В целях реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в 

школу поступил комплект учебного оборудования лабораторий естественнонаучных 

дисциплин, комплект оборудования для гимнастики. 

        В большинстве  кабинетов современная мебель, новые доски. Классные кабинеты для 

учащихся 1-4 классов оборудованы автоматизированными рабочими местами для учителя.  



58 
 

     Спортивный зал оснащены в соответствии с требованиями и нормами САНПиНа. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда и комфортные 

санитарно – гигиенические  условия, которые способствует развитию, воспитанию и 

обучению учащихся и реализации требований ФГОС НОО.  

 

. 

 

 

 


