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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
 
 
 
 

Общая характеристика МОУ «Школа № 133  
г. Донецка» 

1. Наименование МОУ в соответствии с 
Уставом 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
«ШКОЛА № 133 ГОРОДА ДОНЕЦКА» 

2. Учредитель Администрация города Донецка 
3. Сведения о государственной 
регистрации 
 

Свидетельство АА 03  № 034824,  
02.08.2016 г., выдано Департаментом госу-
дарственной регистрации Министерства до-
ходов и сборов Донецкой Народной Респуб-
лики 

4. Разрешение на осуществление образо-
вательной деятельности 

№ 1417 от 03.10.2016 г., выдано Министерст-
вом образования и науки Донецкой Народ-
ной Республики 

5. Лицензия № 009110 от 01.09.2020 г., выдано Мини-
стерством образования и науки Донецкой 
Народной Республики 

5. Администрация школы Директор  
Лашкевич Инна Николаевна 
Заместитель директора: 
Волощук Елена Эдемовна 

6. Режим работы пятидневная рабочая неделя, 
обучение в одну смену,  
средняя наполняемость классов - 24 
продолжительность перемен от 10 до 20 ми-
нут 

7. Дополнительная информация На базе учреждения обучаются воспитанники 
КУ «Детский социальный центр администра-
ции города Донецка» 

8. Адрес ДНР 83041, город Донецк, Пролетарский 
район, улица Батайская, дом 31  

9. Телефон (062) 316-11-19 
10. Е-mail DZSH.133.DON.UA@list.ru     
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Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: с из-
менением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с пере-
ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-
ствия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, по-
знании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, вы-
ражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее кон-
троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной дея-
тельности; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с ха-
рактером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межлич-
ностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентично-
сти и мировоззрения. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на дан-
ном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлек-
сия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение дей-
ствовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществ-
ляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающего-
ся, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-
ступает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и соци-
альных мотивов и личностного смысла учения. 

 Организации разрабатывают Рабочие образовательные программы в соот-
ветствии с ГОС НОО, Примерными учебными планами начального общего об-
разования (Приложения № 1-16 к ГОС НОО) и другими локальными норматив-
ными актами, утверждёнными Министерством образования и науки Донецкой 
Народной Республики, и с учетом Примерной основной образовательной про-
граммы начального общего образования. 

Цель реализации Рабочей основной образовательной программы началь-
ного общего образования — обеспечение выполнения требований Государст-
венного образовательного стандарта начального общего образования. 
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Рабочая основная образовательная программа начального общего обра-
зования реализуется организацией через урочную и внеурочную деятельность в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы 
 
Государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (далее - ГОС НОО) представляет собой совокупность требований, обяза-
тельных при реализации основной программы начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 
одним из важнейших механизмов реализации требований ГОС НОО к резуль-
татам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Пла-
нируемые результаты начального образования описывают систему учебных 
действий, которые осваиваются учащимися при изучении учебного материала, 
систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допус-
кающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определе-
ние и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 

Планируемые результаты служат нормативной основой и для различных 
оценочных процедур, и для определения содержания и организации образова-
тельного процесса: 

• обеспечивают связь между требованиями ГОС НОО, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 
каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 
возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 
оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки про-
грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также 
для системы оценки качества освоения обучающимися основной образователь-
ной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание плани-
руемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий 
с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 
учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально при-
ближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о 
том, какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятив-
ными, коммуникативными, работа с информацией, совместная деятельность, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, - овла-
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деют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируе-
мых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий базовый уро-
вень, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом: 
• определения динамики развития обучающихся на основе выделения дос-

тигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего раз-
вития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными дейст-
виями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 
знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также зна-
ний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки ре-
зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обу-
чающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 
описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы . Их включение в 
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 
изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 
Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предва-
ряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении базо-
вого учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу 
целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу про-
граммы. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для реше-
ния основных задач образования на данном уровне, необходимость для после-
дующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения боль-
шинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполни-
тельскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включа-
ется такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципи-
ально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 
во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, может 
быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итого-
вую оценку. Оценка освоения базового материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего раз-
вития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уро-
вень обучения. 



8 
 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-
ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих базовую систему 
или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приво-
дятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разде-
лу программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий пла-
нируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдель-
ные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способно-
стей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 
всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учеб-
ных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 
материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, до-
пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифици-
рованной информации. Частично задания, ориентированные на оценку дости-
жения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 
итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучаю-
щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базо-
вым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающи-
мися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 
результатов этой группы в блоках «Выпускник получит возможность научить-
ся», не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полу-
ченные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки и 
учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов выбрана не 
случайно. Она призвана подчеркнуть тот факт, что при организации образова-
тельного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техно-
логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обу-
чающихся. 

ГОС НОО устанавливает требования к результатам обучающихся, освоив-
ших основную образовательную программу начального общего образования: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к са-
моразвитию, сформированность мотивации к познанию и обучению, ценност-
но-смысловые ориентации и установки обучающихся, отражающие их индиви-
дуально-личностные позиции, социальные компетенции и личностные качест-
ва, сформированность основ гражданской идентичности, активное участие в 
социально значимой деятельности; 

•  метапредметным, включающим освоенные обучающимися меж-
предметные термины и понятия, а также универсальные учебные действия (по-
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знавательные, регулятивные, коммуникативные, работа с информацией, совме-
стная деятельность), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться; 

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 
области по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать формирование у обучаю-
щихся: 

• основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, свой 
народ и его историю, осознание своей этнической и национальной принадлеж-
ности, сопричастности к настоящему и будущему своей страны и родного края; 

• формирование ценностей полиэтничного общества, уважительного от-
ношения к иному мнению, истории и культуре других народов (патриотическое 
воспитание); 

• целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; первона-
чальных представлений о человеке как части общества: о правах и ответствен-
ности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; 

• о своих правах и правах других людей; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; готовности к проявлению взаимо-
помощи; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных отно-
шений; развитие навыков конструктивного общения, совместной деятельности 
и сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-
ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-
ных нормах, социальной справедливости и свободе; предпочтениях в ситуациях 
выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения 
правил повседневного этикета, дисциплины в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

• проявления сопереживания,доброжелательности, толерантности, непри-
ятия любых форм поведения, направленного на причинение физического и мо-
рального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

• позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обу-
чающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принци-
пах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к куль-
турным традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое воспи-
тание); 

• понимания важности научных знаний для жизни человека и развития об-
щества, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовы-
вать самостоятельное познание окружающего мира (формирование первона-
чальных представлений о научной картине мира); 

• готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей об-
разовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 
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здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности фи-
зического развития, здорового питания, занятий физической культурой и спор-
том (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); форми-
рования установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

• мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отно-
шению к материальным и духовным ценностям, понимания ценности труда в 
жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, бережного отно-
шения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания важности 
добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (тру-
довое воспитание); 

• первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходи-
мости сохранения живой планеты, об основах экологической культуры; береж-
ного отношения к природе; нетерпимого отношения к действиям, приносящим 
вред природе, жестокому обращению с животными (экологическое воспита-
ние). 

ГОС НОО направлен на становление личностных характеристик обучаю-
щегося, освоившего основную образовательную программу начального общего 
образования: 

• любящего и уважающего свой народ, свой край и свою Родину - Донец-
кую Народную Республику; 

• уважающего и осваивающего в деятельности традиционные духовно- 
нравственные и социокультурные ценности семьи, общества и народов Донец-
кой Народной Республики; 

• владеющего основами умения учиться, способного к организации собст-
венной учебной деятельности; 

• выполняющего правила и нормы поведения, принятые в обществе; 
• способного понимать последствия своих действий, оценивать поступки 

свои и других людей; 
• доброжелательного по отношению к окружающим, способного сопере-

живать; 
• умеющего слушать собеседника, готового высказывать и пояснять свое 

мнение; 
• уважительно относящегося к труду, участвующего в разных видах дея-

тельности; 
• любознательного, заинтересованно познающего мир; 
• проявляющего интерес к произведениям отечественной и мировой лите-

ратуры и искусства; 
• выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни, в том числе в информационном пространстве.  
Метапредметные и предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования отражены в содержа-
тельном разделе данной программы. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 



11 
 

 

1.3.1. Общие положения 
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - система 
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ГОС 
НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлек-
сии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возмож-
ность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления 
учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосоз-
нания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-
зультаты. 

В соответствии с ГОС НОО основным объектом системы оценки, её со-
держательной и критериальной базой выступают планируемые результа-
ты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей сис-
темы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-
разования. Её основными функциями являются ориентация образовательной 
деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования и обеспечение эф-
фективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образо-
вательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответст-
вии с требованиями ГОС НОО являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 
и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки со-
стояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования вы-
ступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпуск-
ник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и ра-
ботников образования основным объектом оценки, её содержательной и крите-
риальной базой выступают планируемые результаты освоения основной обра-
зовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник нау-
чится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 
программы. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 
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планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Оцен-
ка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 
позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить ре-
зультаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оцен-
кой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) задан-
ных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) ин-
тересов. 

В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интер-
претируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им тре-
бований ГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные оценочные средства, вза-
имно дополняющие друг друга: стандартизированные письменные и устные ра-
боты (комбинированные, дифференцированные), тесты, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования регламентируется 
Примерными программами начального общего образования по учебным пред-
метам и нормативными документами Министерства образования и науки. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов 
 
Основное содержание оценки личностных результатов при получении на-

чального общего образования строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра-
зовательной организации, ориентации на содержательные моменты образова-
тельной деятельности - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-
ками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 
событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 
культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 
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в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых зна-
ний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенство-
ванию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-
дений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (ко-
ординации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способ-
ности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения со-
блюдения/нарушения моральной нормы. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим прин-
ципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмо-
циональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 
задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три ос-
новных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию задач начального общего образования.  
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур: 
• с помощью специально сконструированных диагностических задач, на-

целенных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсаль-
ных учебных действий; 

• при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому 
языку, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, когда 
на основе характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности метапредметных умений. Сформированность коммуника-
тивных учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений за дея-
тельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в со-
вместной (парной или командной) работе. 

Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешно-
сти выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, представ-
ленным в обязательной части учебного плана начального общего образования. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 
само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить 
их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 
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при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 
словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, вы-
полняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. 

 
1.3.3. Итоговая оценка выпускника начального общего образования 
 
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования осуществляется образова-
тельной организацией на основе четвертного оценивания и результатов проме-
жуточной аттестации обучающихся. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-
тельной программы начального общего образования должно быть достижение 
предметных и метапредметных результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования, необходимых для продолже-
ния образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: результаты 
промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индиви-
дуальных образовательных достижений, продвижение в достижении предмет-
ных результатов освоения основной образовательной программы соответст-
вующего года начального общего образования; результаты итоговых работ, ха-
рактеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых спо-
собов действий по отношению к опорной системе знаний, необходимых для по-
лучения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования используются для принятия решения о 
переводе обучающихся на уровень основного общего образования. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном ос-
воении данным обучающимся основной образовательной программы начально-
го общего образования и переводе его на следующий уровень общего образова-
ния. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образо-
вания принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характери-
стики обучающегося, в которой: 

• - отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

• - определяются приоритетные задачи и направления личностного разви-
тия с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребён-
ка; 

• - даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-
чить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне на-
чального общего образования (далее - программа формирования универсаль-
ных учебных действий) конкретизирует требования ГОС НОО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, дополняет традиционное содержание образо-
вательно-воспитательных программ и служит основой для разработки про-
грамм учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 
на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ГОС, 
является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения ус-
ловий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способно-
сти к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способ-
ность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему 
не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 
коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 
эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 
Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно ре-
шать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изу-
чения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организо-
ванной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных 
предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисцип-
лин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 
поле для применения сформированных универсальных учебных действий обу-
чающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 
задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для началь-
ного общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-
ствий в младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 
формирования универсальных учебных действий; 
- описание условий организации образовательной деятельности по освое-
нию обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 
универсальных учебных действий; 
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы форми-
рования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
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дошкольного к начальному и от начального к основному общему образо-
ванию. 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

должна быть определена на этапе завершения обучения на уровне начального 
общего образования 

 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 
в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 
знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел пере-
ход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 
жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 
задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому пе-
реучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выра-
ботки определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к по-
лидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуа-
ций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 
активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выра-
женный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной про-
граммы, и отражают следующие целевые установки системы начального обще-
го образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на осно-
ве: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-
рию, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого на-
рода; 

• формирование психологических условий развития общения, со-
трудничества 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 партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с уче-
том позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общече-
ловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной органи-
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зации, коллектива и общества и стремления следовать им; 
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собствен-

ных 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 культу-
рой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-
воспитанию, а именно: 

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

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

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лич-
ности как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 
целей, готовности к преодолению трудностей, 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 ин-
формации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обу-
чения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 
основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возмож-
ность саморазвития обучающихся. 

 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получе-

нии начального общего образования 
 

Начальное общее образование предусматривает реализацию системнодея-
тельностного, метапредметного и личностно ориентированного подходов, ко-
торые предполагают ориентацию на результаты образования, где развитие лич-
ности обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий, по-
знания и освоения мира как цели и основного результата образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на по-
вышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой об-
ласти, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рас-
сматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мо-
тивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляю-
щих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрас-
тная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 
деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и 
младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообра-
зования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 
возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенст-
вованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную ор-
ганизацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают обу-
чающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных об-
ластях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 
ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных харак-
теристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноцен-
ное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-
троль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек-
тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений 
и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностно-
го морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необ-
ходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности; 
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализа-
ции на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение ус-
пешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентно-
стей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они но-

сят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность об-
щекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития лич-
ности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятель-
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ности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучаю-
щегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответст-

вующих ключевым целям общего образования, можно выделить следующие 
блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), позна-
вательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучаю-
щихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин-
ципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект по-
ведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лично-
стных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом уче-
ния и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Уче-
ник должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 
учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том 
числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и лично-
стных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-
щимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения то-
го, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения зна-
ний, его временных характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с за-
данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учите-
лем, другими обучающимися; 
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено 
и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объ-
ективная оценка личных результатов работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий для достижения цели. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: обще-

учебные, логические учебные действия, а также постановку и решение пробле-
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мы. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение прак-

тических и познавательных задач с использованием общедоступных в началь-
ной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, 
словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 
выбор наиболее эффективных способов решения практических и познава-

тельных задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в за-

висимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров;  

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориен-
тация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-
во-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространствен-
но-графическая или знаково-символическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде-
ляющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несу-

щественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности ут-

верждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
 формулирование проблемы; 
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 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-
циальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по обще-
нию или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-
лективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу свер-
стников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверст-
никами и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сбо-

ре информации; 
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие реше-
ния и его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-
ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 
ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-
сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 
норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 
в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия опреде-
ляются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ре-
бенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую 
очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 
возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-
концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 
внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные дейст-
вия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 
Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных дей-
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ствий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить 
особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познаватель-
ных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция обще-
ния, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и ре-
зультаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения 
и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом дости-
жения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 
обучающегося. 

 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше-

ние задач общекультурного, ценностно личностного, познавательного развития 
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 
ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в ме-
тапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и ре-
шения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образователь-
ной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного раз-
вития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-
символического мышления. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и ре-
левантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскры-
вает определенные возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формиро-
вание познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, овладение 
умениями работать с информацией, участвовать в совместной деятельности. 
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических дейст-
вий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориен-
тация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают разви-
тие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобра-
зования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 
создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориенти-
ровки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 
включая обобщающую и планирующую функции. 



23 
 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных дейст-
вий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с при-
оритетом развития ценностно смысловой сферы и коммуникации),овладение 
умениями работать с информацией, участвовать в совместной деятельности. 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, 
которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художест-
венной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 
восприятия художественной литературы является трансляция духовно-
нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лич-
ностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев ли-
тературных произведений. При получении начального общего образования 
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения ав-
тора к героям произведения и отображаемой действительности является выра-
зительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 
следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с ге-
роями литературных произведений посредством эмоционально действенной 
идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим исто-
рическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
• нравственно этического оценивания через выявление морального содер-

жания 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 со-
бытий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиови-
зуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-
тельность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-
формации. 

«Украинский язык и литературное чтение» обеспечивает: 
• развитие умения осознанно строить речевое высказывание в соответст-

вии с учебной задачей, составлять тексты в устной и письменной форме; 
• формирование умения использовать речевые средства и средства ИКТ 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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• овладение действиями сравнения, анализа, классификации, обобщения, 
установление причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

• формирование умения выполнять и проверять письменные работы, ана-
лизировать свои знания по украинскому языку на межпредметном уровне; 

• формирование умений использовать украинский язык с целью поиска 
различной информации, умения составлять диалог на заданную тему. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение ино-
странного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче-
ской речи; 

• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; уме-
ния слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 
свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других на-
родов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 
создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 
действий - формирования гражданской идентичности личности, преимущест-
венно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, ува-
жения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в меж-
культурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных по-
знавательных действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение 
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозиро-
вать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочи-
танного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования эти учеб-
ные предметы являются основой развития у обучающихся познавательных уни-
версальных действий, в первую очередь, логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательно-
сти шагов при решении задач; различения способа и результата действия; вы-
бора способа достижения поставленной цели; использования знаково-
символических средств для моделирования математической ситуации, пред-
ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чи-
сел, геометрических фигур) по существенному признаку. Особое значение име-
ет математика для формирования общего приема решения задач как универ-
сального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 
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принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необ-
ходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Информатика и ИКТ». Предметные результаты освоения учебного 
предмета «Информатика и ИКТ» ориентированы на развитие интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов обучающихся младшего школьного 
возраста в освоении информационных технологий, необходимых как в самом 
образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 
и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обще-
ством, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, соз-
давая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и фор-
мирования гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-
жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценно-
стного и деятельностного компонентов гражданской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику, описывать 
достопримечательности родного края, находить на карте свой регион; ознаком-
ление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти - умения различать в истори-
ческом времени прошлое, настоящее, будущее; умения фиксировать в инфор-
мационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного по-
ведения; 

• развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотноше-
ний человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

• знакомство с правилами здорового образа жизни, овладение навыками 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных 
универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 
включая умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование 
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 внеш-
них признаков или известных характерных свойств; установления причинно-
следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном мате-
риале природы и культуры родного края. 

«Уроки гражданственности и духовности Донбасса». 
Курс носит интегрированный характер, обеспечивая реализацию учебных 

задач через интеграцию базовых дисциплин. Одновременно он является ядром 
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воспитательного воздействия на личность ребенка и органически связан с сис-
темой знаний, которые предусмотрены программой внеурочной деятельности, 
что обеспечивает разносторонность обучения, воспитания и развития школьни-
ков. 

Развивающий аспект курса заключается в формировании универсальных 
учебных действий, опыта творческой деятельности учащихся, овладении обоб-
щенными способами действий; моделировании культурных и ролевых стандар-
тов поведения в различных ситуациях; развитии активного познавательного от-
ношения к природе и социальному окружению; познании школьниками своих 
возможностей. 

Важнейшим воспитательным направлением содержания является форми-
рование у обучающихся наиболее значимых для нашего народа ценностей: пат-
риотизма, социальной справедливости, первичности духовного относительно 
материального, уважительного отношения к человеку и его труду; воспитание у 
ребенка своего собственного «Я», веры в свои силы, талант, способности; вос-
питание гуманной, творческой, социально активной личности, способной бе-
режно относиться к природе, миру вещей, самому себе, другим людям, пони-
мать значение жизни как наивысшей ценности. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явле-
ний и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятель-
ности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 
ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 
установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые тре-
бования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как фор-
мированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 
целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 
соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирова-
ние гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценно-
стей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовы-
ражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обу-
чающихся. 

«Музыкальное искусство». Достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в 
процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музы-
кальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру-
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ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-
театрализованных представлений. 

«Трудовое обучение». Специфика этого предмета и его значимость для 
формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как осно-
вы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планиро-
вания, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе вы-
полнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструи-
рование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 
полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позво-
ляющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки 
предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и разви-
тии психологических новообразований младшего школьного возраста — уме-
нии осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; реф-
лексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обу-
чающихся. 

«Физическая культура». Предметные результаты освоения учебного 
предмета «Физическая культура» ориентированы на формирование первона-
чальных представлений о физической культуре для укрепления здоровья чело-
века (физического, социального и психологического), понимание обучающими-
ся значимости здорового, физически активного образа жизни как фактора раз-
ностороннего гармоничного развития личности, успешной учебной деятельно-
сти и социализации. 

 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рам-
ках урочной и внеурочной деятельности 

 
В основу ГОС НОО положены системно-деятельностный, метапредмет-

ный, личностно ориентированный подходы, которые предполагают организа-
цию учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся как на 
уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения 
являются важными инструментами развития познавательной сферы, приобре-
тения социального опыта, возможностей саморазвития, повышения интереса к 
предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятель-
ного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность раз-
вития учебно-исследовательской и проектной деятельности - возможность ак-
тивизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
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характер и, таким образом, передать учащимся инициативу в своей познава-
тельной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности способствуют вклю-
чению учащихся в активный познавательный процесс, позволяют закрепить, 
расширить, углубить полученные на уроках знания, создают условия для твор-
ческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков со-
вместной деятельности: со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и системати-
зировать нужную информацию. 

Проектная деятельность способствует развитию умений и навыков плани-
рования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности, учащийся 
начальной школы не приобретает знания в готовом виде, а добывает их сам, 
при этом выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 
получает возможность быть самостоятельным, планировать свою деятельность, 
ставить задачи, искать средства для их решения. Учащиеся осуществляют по-
иск информации из разных источников, учатся объединять знания, обобщать и 
представлять в разных формах (вербально и наглядно). Участие в проектной 
работе способствует самореализации и самовыражению, развитию их личност-
ных качеств. 

Основной задачей в процессе учебно-исследовательского и проектного 
обучения является формирование у ученика определенного базиса знаний и 
развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генериро-
вать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 
связи. Данные умения обеспечивают необходимые знания как основу для про-
ведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятель-
ности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использова-
ния вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эв-
ристических средств решения учебных и практических задач, а также особен-
ностей математического, технического моделирования, в том числе возможно-
стей компьютера. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность могут проходить как 
в индивидуальной, так и в групповой или коллективной форме, что помогает 
учителю осуществить индивидуальный подход к развитию обучающегося. Гра-
ницы исследовательского и проектного обучения младших школьников опре-
деляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 
задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная дея-
тельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 
реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся. 

При организации исследовательского и проектного обучения следует диф-
ференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий или увеличением степени самостоятельности 
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ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процес-
сом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются метапредметные резуль-
таты, то есть сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моде-
лировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, уста-
навливать причинно-следственные связи и работать с источниками информа-
ции. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 
основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 
учебных предметов. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности учащихся: умение слушать и слышать собеседника, в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятель-
ность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способно-
стей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 
смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 
сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий учащихся 
 
Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об-

разования, должно стать средством формирования универсальных учебных 
действий при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 

• использование учебников в бумажной и/или электронной форме не толь-
ко в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 
но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освое-
ния, обобщения и систематизации, включения учениками в свою картину мира; 

• соблюдение метапредметного и системно-деятельностного подходов 
предполагает: на этапе проектирования урока - прежде всего определение пла-
нируемых результатов (предметных, метапредметных и личностных); при про-
ведении урока (учебного занятия) как основной формы учебной деятельности, 
урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск решения, 
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 

• осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных 
форм работы учащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, группо-
вой (парной), коллективной работы; 

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-
оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоя-
тельности; 

• эффективного использования средств ИКТ как инструмента формирова-
ния универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 
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В результате изучения всех без исключения предметов на уровне началь-
ного общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 
жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 
приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединя-
ются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвиж-
ные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 
или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно - 
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономич-
ные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятель-
ности и общей культуры. 

ИКТ-компетентность - способность учащихся использовать информацион-
ные и коммуникационные технологии для доступа к информации, ее определе-
ния (идентификации), организации, обработки, оценки, а также ее создания - 
продуцирования и передачи-распространения, которая достаточна для того, 
чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного общества. 

В качестве результата данной работы у учащихся формируется: 
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
• уважение к информации о частной жизни и информационным результа-

там деятельности других людей; 
• основы правовой культуры в области использования информации. 
При формировании регулятивных универсальных учебных действий обес-

печиваются: 
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 
• использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При формировании познавательных универсальных учебных действий 
ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных дейст-

виях: 
• поиск информации; 
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 
• структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
• создание простых гипермедиасообщений; 
• построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
• обмен гипермедиа сообщениями; 
• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
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• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 
форум, блог, сайт). 

В формировании универсальных учебных действий при работе с информа-
цией важную роль играет использование ИКТ для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

ИКТ является эффективным средством в овладении умениями участвовать 
в совместной деятельности. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов 
для решения разнообразных учебно-познавательных и учебнопрактических за-
дач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся бу-
дут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные дейст-
вия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Вы-
пускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и дру-
гими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись зву-
ка, изображения, цифровых данных Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных техни-
ческих средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять получен-
ную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать ко-
роткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод от-
дельных слов; 

Выпускник получит возможность научиться 
• рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты; 
• использовать программу распознавания сканированного текста на рус-

ском языке. 
Обработка и поиск информации Выпускник научится: 
• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству резуль-

тат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-
карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инст-
рументы ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспе-
риментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 
ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соот-
ветствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
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редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фо-
тоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 
правилам оформления текста; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внут-
ри компьютера; составлять список используемых информационных источников 
(в том числе с использованием ссылок). 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 
запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, заполнять учебные базы 
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

• создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или по-
следовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 
звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-
вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать поясне-
ния и тезисы для презентации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редакти-

ровать, оформлять и сохранять их; 
• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностя-

ми компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппли-
кация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образо-
вательной организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-
тельной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• представлять данные; 
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
• определять последовательность выполнения действий, составлять инст-

рукции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 
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• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехни-
ческого проектирования; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
Формирование читательской компетентности учащихся 
Умение грамотно читать является основой для получения знания, успеш-

ного освоения школьных дисциплин, поиска необходимой информации в тек-
сте, приобретения жизненного опыта и развития интеллекта в целом. 

Читательская компетентность - совокупность знаний, умений и навыков, 
позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, 
представленную в знаково-буквенной форме, и успешно ее использовать в лич-
ных и общественных целях. 

Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели и задачи 
чтения, умение находить и извлекать информацию из различных текстов, уме-
ние работать с художественными, научно-популярными, официальными тек-
стами, умение понимать и адекватно оценивать информацию из текста. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание 
текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информа-
цию. 

Чтобы чтение стало продуктивным, ученики должны занимать активную 
позицию, осуществляя разнообразные мыслительные операции. При работе над 
текстом важно учитывать виды чтения, преследующие разные цели: ознакоми-
тельное, изучающее, поисковое. 

Состав компонентов умения «Работа с текстом» состоит из умений: поиск 
информации и понимание прочитанного, оценка и применение информации, 
представление и интерпретация информации. 

Планируемые результаты освоения данного раздела разработаны на основе 
системно-деятельностного и метапредметного подходов и определяют как уро-
вень актуального развития этого навыка (выпускник научится), так и его бли-
жайшую перспективу (ученик получит возможность научиться). 

Поиск информации и понимание прочитанного. 
Выпускник научится: 
• определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по об-

ложке, заглавию, рисункам; 
• уметь прогнозировать содержание читаемого; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-

исковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
• выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их смысла; 
• выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 
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• работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, 
озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и 
составлять высказывания по заданному заголовку; 

• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 
• находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное ут-

верждение; 
• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обосно-

вания определённой позиции; 
• пользоваться сносками и школьным толковым словарём. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 
• использовать для поиска нужной информации внешние формальные эле-

менты текста: подзаголовки, иллюстрации, сноски 
• систематизировать подобранные материалы при подготовке сообщений, 

простых исследований и проектов; 
Представление и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 
• преобразовывать сплошной текст в таблицу (дополнять таблицу инфор-

мацией из текста); 
• заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 
• находить аргументы, подтверждающие вывод; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию) 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном 
Оценка и применение информации 
Выпускник научится: 
• участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанно-

го; 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
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• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 
источников; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых све-
дений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученную при чтении текста информацию в практиче-

ской деятельности; 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 
 
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы форми-

рования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному общему и от начального общего к основному 
общему образованию 

 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного обра-
зования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 
рамках основной образовательной программы начального общего образования 
и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 
общего образования, и, наконец, в организацию, осуществляющую образова-
тельные программы профессионального образования. При этом, несмотря на 
огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пережи-
ваемые ими трудности переходных периодов, имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 
- в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 
уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 
уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в труд-
ностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, 
имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содер-
жания обучения, которое при переходе на уровень основного общего образова-
ния, а затем среднего образования приводит к падению успеваемости и росту 
психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность но-
вого, более сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что обуче-
ние должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 
физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем мор-
фофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига-
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тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и ум-
ственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформирован-
ность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ре-
бёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполне-
ния им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освое-
ние ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 
поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает: 
• мотивационную готовность, 
• коммуникативную готовность, 
• сформированность Я-концепции и самооценки, 
• эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социаль-
ном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, форми-
рующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 
другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произ-
вольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учеб-
ной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт воз-
можности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 
культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осозна-
нием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-
честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 
способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритично-
стью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 
норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на осно-
ве эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-
нальной готовности к школьному обучению является сформированность выс-
ших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 
познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личност-
ной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 
школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
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Умственную зрелость составляет: 
• интеллектуальная готовность, 
• речевая готовность, 
• сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 
позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийно-

му интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 
плане, определённый набор знаний, представлений и умений, развитие познава-
тельных интересов 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лек-
сической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; разви-
тие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций ре-
чи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 
теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и вы-
деление слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на ис-
пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности (произволь-
ность регуляции поведения и деятельности) обеспечивает целенаправленность 
и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Во-
ля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 
сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 
Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планиро-
вание, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответст-
вующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфиче-
ски детских видов деятельности:сюжетно-ролевой игры, изобразительной дея-
тельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обу-
чающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом воз-
можного возникновения определенных трудностей такого перехода - ухудше-
ние успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, воз-
растание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обу-
словлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 
и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией обучающихся 
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начальной школы на деятельность общения со сверстниками при сохранении 
значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лично-
стного развития и, главным образом, с уровнем сформированности структур-
ных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 
оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универ-
сальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым ре-
зультатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образова-
тельной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приори-
тет непрерывного образования - формирование умения учиться, которое долж-
но быть обеспечено формированием системы универсальных учебных дейст-
вий. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 
Программы отдельных учебных предметов начального общего образова-

ния разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 
метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 
начального общего образования Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели на-

чального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 
7) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 
Перечень программ отдельных учебных предметов, курсов приведен в 

Приложении 1 к данной основной образовательной программе начального об-
щего образования. 

Перечень программ курсов внеурочной деятельности начального общего 
образования для компонента общеобразовательной организации приведен в 
Приложении 2 к данной основной образовательной программе начального об-
щего образования. 

Полное изложение основных образовательных программ учебных предме-
тов, предусмотренных к изучению при получении начального общего образо-
вания, в соответствии со структурой, установленной в ГОС НОО, приведено в 
приложениях к данной  основной образовательной программе. 
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Основные образовательные программы отдельных учебных предметов, 
дисциплин, курсов служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, иных компо-
нентов должны разрабатываться на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с уче-
том программ, включенных в ее структуру, обеспечивать достижение плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы начально-
го общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 
 
2.3. Программа воспитания, развития и социализации обучающихся 
 
Программа воспитания, развития и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является основой для формирования структуры 
основной образовательной программы начального общего образования, кон-
цептуальной и методической основой для разработки и реализации общеобра-
зовательной организацией собственной программы воспитания, развития и со-
циализации обучающихся на уровне начальной школы с учётом культурно-
исторических, этнических, социально-экономических и иных особенностей го-
рода, района, запросов семей и других субъектов образовательного процесса. 
Данная программа содержит теоретические положения и методические реко-
мендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 
развития младшего школьника. Такое пространство интегрировано в урочную, 
внеурочную, внешкольную деятельность обучающегося и его родителей. При 
этом образовательная организация должна создавать условия для реализации 
разработанной собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное 
развитие обучающихся на основе их приобщения к ценностям семьи, своей эт-
нической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценно-
стям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

Донецкой Народной Республики, направлять образовательный процесс в 
начальной школе на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 
культурно-историческому наследию народов Донбасса, на развитие творческих 
способностей младшего школьника и формирование основ его социально от-
ветственного поведения в обществе и семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого образователь-
ного процесса требуются согласованные усилия многих социальных институ-
тов: образовательной организации, семьи, общественных объединений, вклю-
чая детско-юношеские движения и организации, учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта Донецкой Народной Республики. 
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Реализацию программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования обеспечивает: 

• Устав общеобразовательной организации; 
• Правила внутреннего распорядка общеобразовательной организации; 
• Рабочий учебный план общеобразовательной организации; 
• Договор о сотрудничестве общеобразовательной организации и учрежде-

ниями дополнительного образования; 
• Должностные инструкции работников образовательной организации; 
• План внеурочной деятельности. 
 
2.3.1. Цель и общие задачи воспитания, развития и социализации обу-

чающихся на уровне начального общего образования  
 

Цель программы: 

• создание условий для получения обучающимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом сис-

темы ценностей; 

• создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
обучающегося, создание воспитательной среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время; 

• развитие здоровой, творчески растущей личности. 
Задачи воспитательной деятельности: 
• совершенствование условий для развития ребёнка; 
• обеспечение благоприятной адаптации младших школьников в общеоб-

разовательной организации; 
• организация занятости обучающихся в свободное от учёбы время; 
• оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-
блем; 

• развитие позитивного отношения к базовым социальным ценностям (че-
ловек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

• организация общественно полезной и досуговой деятельности обучаю-
щихся в тесном взаимодействии с социумом. 

 
2.3.2. Ценностные установки воспитания, развития и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования 
Содержанием воспитания и социализации учащихся являются ценности, 

хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных тра-
дициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источни-
ками нравственности являются следующие ценности: 
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• патриотизм (любовь к Донецкой Народной Республике, к своему наро-
ду, к своей малой родине; служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, ми-
лосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, ме-
жэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 
культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 
международное сотрудничество); 

• честь; 
• достоинство; 
• свобода (личная и национальная); 
• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, за-

бота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
• дружба; 
• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, лич-

ное, близких и общества, здоровый образ жизни); 
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и на-

стойчивость, трудолюбие, бережливость); 
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое созна-

ние); 
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 
и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания, 

развития и социализации обучающихся 
 
Принцип общественной направленности: образовательная организация 

не может являться самостоятельным механизмом, изолированным от общества. 
Деятельность педагога должна соответствовать задачам воспитания подрас-
тающего поколения в интеграции с государственной стратегией воспитания и 
ориентироваться на формирование социально необходимого типа личности. 

Принцип гуманистической направленности: уважительное отношение к 
ребёнку, к его мнению, позиции; соблюдение прав и свобод обучающихся; не-
насильственного формирования требуемых качеств. 



42 
 

Принцип учёта возрастных особенностей: осуществление процесса вос-
питания в соответствии с потребностями ребенка, его возрастом, особенностя-
ми психики и физиологии. 

Принцип субъектности: максимальное содействие развитию 
способности ребенка осознавать свое "Я" в связях с другими людьми и ми-

ром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последст-
вия как для других, так и для собственной судьбы. 

Принцип социального взаимодействия: придать воспитанию диалогиче-
ский характер; способствовать сотрудничеству всех участников воспитательно-
го процесса; создать условия для профессионального самоопределения обу-
чающихся, формирования навыков общения в социуме. 

Принцип систематичности, последовательности и непрерывности: со-
блюдение преемственности в приобретении и закреплении знаний, умений и 
навыков; опора на жизненный опыт детей; формирование основ научного ми-
ровоззрения, высоких моральных качеств, навыков и привычек поведения. 

Принцип сотрудничества: воспитание взаимной ответственности участ-
ников воспитательного процесса, умениясопереживать, потребности помогать 
друг другу в процессе преодоления трудностей; развитие потребности обучаю-
щихся в соучастии и содействии. 

Принцип успешности: в процессе  коллективной творческой деятель-
ности развиваются индивидуальные особенности обучающихся, ребенок выяв-
ляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности; создаётся 
ситуация «успеха» в разных видах деятельности, что способствует форми-
рованию позитивной Я-концепции личности обучающегося, стимулируется 
стремление ребёнка к самосовершенствованию. 

Реализация данных принципов базируется на использовании следующих 
подходов в процессе воспитания: 

• Личностно ориентированный подход - учет личностных качеств, ха-
рактеристик и возможностей каждого ребёнка; видение, принятие личности 
обучающегося; создание условий для разностороннего развития и его индиви-
дуальности. 

• Системно-деятельностный подход - с помощью игровой, трудовой, 
творческой и досуговой деятельности дети овладевают определёнными спосо-
бами и моделями поведения в процессе общения и взаимодействия, соответст-
вующего общечеловеческим ценностям и нормам. 

 
2.3.4. Основные направления и ценностные основы воспитания, раз-

вития и социализации обучающихся 
 
Организация воспитания, развития и социализации обучающихся осущест-

вляется по следующим направлениям: 
• гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирова-

ние активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической, ин-
формационной культуры; 
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• духовно-нравственное воспитание, направленное на приобщение к обще-
человеческим и национальным ценностям, формирование нравственной куль-
туры; 

• поликультурное воспитание, направленное на формирование толерантно-
го отношения к представителям других культур, национальностей, вероиспове-
даний и др.; 

• экономическое воспитание, направленное на развитие функциональной 
грамотности, основ экономической культуры личности; 

• воспитание культуры безопасности жизнедеятельности, направленное на 
формирование безопасного поведения в социальной и профессиональной дея-
тельности, повседневной жизни; 

• эстетическое воспитание, направленное на формирование эстетического 
вкуса, развитие чувства прекрасного; 

• воспитание психологической культуры, направленной на развитие и са-
моразвитие личности, формирование психологической устойчивости; 

• воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на осозна-
ние значимости здоровья как ценности, формирование навыков здорового об-
раза жизни, физическое совершенствование; 

• экологическое воспитание, направленное на формирование экологиче-
ской культуры личности; 

• семейное и гендерное воспитание, направленное на формирование ответ-
ственного отношения к семье, браку, воспитанию детей; 

• трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание 
труда как личностной и социальной ценности, формирование готовности к 
осознанному профессиональному выбору; 

• воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у 
детей и учащейся молодежи ценностного отношения к материальному окруже-
нию, умения целесообразно и эффективно использовать свободное время. 

Интеграция различных направлений воспитательной работы обеспечивает 
реализацию трёх макросфер программы воспитания, развития и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования: 

• «Я - гражданин»; 
• «Здоровым быть - здорово!»; 
• «Трудолюбие, творчество и интеллект» 
Каждая макросфера имеет цель, задачи, базируется на соответствующей 

системе базовых ценностей, обладает особенностями организации содержания. 
Каждая макросфера предполагает определённые виды деятельности и формы 
занятий с обучающимися, условия совместной деятельности образовательной 
организации с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по ду-
ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в каждой макро-
сфере обозначены планируемые результаты. 

Все макросферы и направления воспитания, развития и социализации важ-
ны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отече-
ственных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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Выбор видов деятельности по реализации каждой из макросфер определя-
ется с учётом государственных стратегических документов по воспитательной 
работе, ежегодного календаря образовательных событий, памятных дат и собы-
тий истории и культуры Донецкой Народной Республики, традиций образова-
тельной организации, социального заказа на формы и содержание воспитатель-
ной работы. 

 
МАКРОСФЕРА «Я - ГРАЖДАНИН» 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к Родине, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и общественная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидар-
ность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 
правопорядок, социальная компетентность и ответственность, служение Отече-
ству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Задачи: 
Получение знаний: 
• о политическом устройстве Донецкой Народной Республики, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
• о символах государства - Флаге, Гербе, Гимне Донецкой Народной Рес-

публики, о символах родного города (района) ; 
• о русском языке как государственном языке Донецкой Народной Респуб-

лики и культуре родной страны; 
• об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 
• о правах и обязанностях гражданина Донецкой Народной Республики; 
• о правах и обязанностях, регламентированных Уставом общеобразова-

тельной организации, Правилами внутреннего распорядка; 
• об общественных явлениях, активной роли человека в обществе; 
• о своём национальном языке и культуре; о национальных героях и важ-

нейших событиях истории Донецкой Народной Республики, и ее народах; 
• о государственных праздниках и важнейших событиях в жизни Донец-

кой Народной Республики; 
• Обретение опыта: 
• активного участия в делах класса, общеобразовательной организации, 

семьи, своего города, своей страны; 
• уважительного отношения к образовательному учреждению, народам 

Донецкой Народной Республики; 
• уважения к защитникам Отечества; 
• умения отвечать за свои поступки; 
• негативного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической исто-
рии Донецкой Народной Республи-
ки; 

• формирование у подрастающего по-
коления верности Родине, готовно-
сти служению Отечеству; 

• формирование гражданского отно-
шения к Отечеству; 

• воспитание верности духовным тра-
дициям Донецкой Народной Рес-
публики; 

• развитие общественной активности, 
воспитание сознательного отноше-
ния к народному достоянию, уваже-
ния к национальным традициям. 

• День народного единства; 
• классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности; 
• декада правовой культуры «Я - человек, я - 

гражданин!»; 
• историко-патриотическая молодежная акция «Я 

- гражданин», посвященная Дню Конституции; 
• месячник гражданско-патриотического воспи-

тания; 
• конкурсы чтецов литературных произведений 

«Мы подвиг славим»; 
• уроки мужества «Служить Отечеству суждено 

тебе и мне», посвящённые Дню вывода Советских 
войск из Афганистана; 

• День космонавтики; 
• акция «Ветеран»; 
• уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 
• «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые 

Дню Победы); 
• интеллектуальные игры; 
• участие в районных, городских, Республикан-

ских конкурсах правовой, патриотической и крае-
ведческой направленности. 

 

 

МАКРОСФЕРА «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ -ЗДОРОВО!» 
 
Цель: воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, эко-

логической культуры. 
Ценности: жизнь во всех её проявлениях: 

• физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социаль-
нопсихологическое, духовное здоровье; 

• экологическая культура; 
• экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ре-

сурсосбережение; 
• экологическая этика; 
• экологическая ответственность; 
• экологическая безопасность; 
• экологическая грамотность; 
• социальное партнёрство для улучшения экологического качества окру-

жающей среды; 
• устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Задачи: 
Получение знаний 



46 
 

• о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
• об овладении комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смыс-
ла, значения для укрепления здоровья; 

• о понимании устройства человеческого организма, способы сбережения 
здоровья; 

• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 
(«слово может убить, слово может спасти»); 

• о получении опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учеб-
ной работы; 

• об осмысленном чередовании умственной и физической активности в 
процессе учебы; 

• о регулярности безопасных физических упражнений, игр на уроках фи-
зической культуры, на перемене; 

• об ограждении своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 
факторов окружающей среды; 

• о соблюдении правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, коррект-
ная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

• о составлении и следовании здоровьесберегающему режиму дня - учебы, 
труда и отдыха; 

• об отказе от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следо-
вать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ни-
ми своих близких; 

• Обретение опыта: 
• ведения здорового образа жизни; 
• природоохранной деятельности; 
• соблюдения правил безопасности в различных сферах жизнедеятельно-

сти. 
 

Виды деятельности: 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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• создание условий для сохранения 
физического, психического, духов-
ного и нравственного здоровья уча-
щихся; 

• воспитание негативного отношения 
к вредным привычкам; 

• пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни; 

• воспитание понимания взаимосвя-
зей между человеком, обществом, 
природой; 

• воспитание гуманистического от-
ношения к людям; 

• формирование эстетического отно-
шения учащихся к окружающей 
среде и труду как источнику радо-
сти и творчества людей; 

• воспитание экологической грамот-
ности. 

• система профилактических мер по правилам 
дорожного движения и охране безопасности 
жизнедеятельности ; 

• профилактические мероприятия «За здоровый 
образ жизни”; 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 
 спортивные мероприятия; 

• беседы врачей с обучающимися «Здоровый об-
раз жизни», «Профилактика простудных забо-
леваний» и т.д.; 

• участие в массовых мероприятиях - «День за-
щиты детей»; 

• акция «Внимание! Дети на дороге!» по профи-
лактике детского дорожнотранспортного трав-
матизма; 

• мероприятия, посвященные Всемирному дню 
борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, сек-
ции, клубы по интересам; 

• тематические классные часы, посвященные 
проблемам экологии; 

• экологическая акция «День птиц»; 
• организация экскурсий в заповедники, заказни-

ки, экопарки; 
 экологические субботники; 

• участие в экологических конкурсах; 
• дни экологической безопасности; 

• участие в районных, городских, Республикан-
ских конкурсах проектно-исследовательских 
работ по экологии; 

• участие в реализации проекта по благоустрой-
ству территории; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, сек-
ции, клубы по интересам. 

 

 
МАКРОСФЕРА «ТРУДОЛЮБИЕ, ТВОРЧЕСТВО И ИНТЕЛЛЕКТ» 
 
Цель: воспитание сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни; воспитание ценностного отношения к прекрасному, формиро-
вание основ эстетической культуры - эстетическое воспитание; подготовка к 
сознательному выбору профессии. 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная кар-
тина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 
развитие личности; красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Задачи: 
• формирование у обучающихся ценностного отношения к прекрасному, 

восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
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• формирование у обучающихся эстетического восприятия предметов и 
явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в 
природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• формирование у обучающихся осознания нравственных основ 
образования; 
• формирование у подрастающего поколения осознания важности 
непрерывного образования и самообразования в течении всей жизни: 
• о различных профессиях; 
• о душевной и физической красоте человека; 
• о произведениях искусства. 
Обретение опыта: 
• созерцания и осознания ценности красоты природы, труда и творчества; 
• ценностного отношения к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям Донецкой Народной республики и человечества, трудолюбие; 
ценностного и творческого отношения к учебному труду; 

• трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
• участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
• самовыражения в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 
• самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности; 
• изучения интересных книг, других произведений искусства, посещения 

детских спектаклей, концертов, выставок; 
• занятия художественным творчеством. 
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 Виды деятельности 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование у обучающихся осознания 
принадлежности к школьному коллективу; 

• стремление к сочетанию личных и общест-
венных интересов, к созданию атмосферы 
подлинного товарищества и дружбы в кол-
лективе; 

• воспитание сознательного отношения к 
учебе, труду; 

• развитие познавательной активности, уча-
стия в общешкольных мероприятиях; 

• формирование готовности школьников к 
сознательному выбору профессии. 

• раскрытие духовных основ отечественной 
культуры; 

• воспитание у обучающихся чувства пре-
красного, развитие творческого мышления, 
художественных способностей, формиро-
вание эстетических вкусов, идеалов; 

• формирование понимания значимости ис-
кусства в жизни каждого гражданина; 

• формирование культуры общения, поведе-
ния, эстетического участия в мероприяти-
ях. 

• День профориентации; 
• субботники по благоустройству терри-

тории школы; 
• акция «Мастерская Деда Мороза»; 
• оформление класса к Новому году; 
• экскурсии на предприятия города; 
• выставки декоративноприкладного 

творчества; 
• конкурсные, познавательно развлека-

тельные, сюжетноролевые и коллективно-
творческие мероприятия; 

• вовлечение учащихся в детские объе-
динения, секции, клубы по интересам; 

• День знаний; 
• выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 
• посещение учреждений культуры; 
• мероприятия эстетической направлен-

ности; 
• Последний звонок; 
• организация экскурсий по историче-

ским местам города; 
• участие в творческих конкурсах, про-

ектах, выставках декоративноприкладного 
творчества; 

• совместные мероприятия с библиоте-
ками (праздники, творческая деятельность); 

• вовлечение обучащихся в детские объ-
единения, секции, клубы по интересам. 

 

2.3.5. Совместная деятельность образовательной организации с об-
щественными организациями, учреждениями дополнительного образова-
ния по социализации обучающихся 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 
что социальные ожидания младших школьников связаны с успешностью, при-
знанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельно-
стью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная дея-
тельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 
средой образовательной организации. Организация социального воспитания 
обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов: 

1. Организационно-административный этап (ведущий субъект - админи-
страция образовательной организации) включает: 
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• создание среды образовательной организации, поддерживающей 
созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 
ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций образовательной организации, 
ориентированных на создание системы общественных отношений обучающих-
ся, учителей и родителей на основе гражданско-патриотических ценностей, 
партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институ-
тами и организациями для расширения поля социального взаимодействия обу-
чающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обу-
чающихся средствами целенаправленной деятельности по программе социали-
зации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся - 
сверстников, учителей, родителей, сотрудников общеобразовательной органи-
зации, представителей общественных и иных организаций для решения задач 
социализации; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения 
школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия образова-
тельного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 
развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагоги-
ческий коллектив образовательной организации) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 
процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки соци-
альной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 
продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной фи-
зиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в 
процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направле-
ниях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды со-
циальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных 
ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 
отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 
формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-
нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и граждан-
ской позиции; 
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• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельно-
сти обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необхо-
димости, интерес и др.). 

3. Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значи-
мой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответ-
ствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил обществен-
ного поведения; 

• формирование у обучающихся собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодейст-
вия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного разви-
тия, адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мо-
рально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обу-
чающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, ув-
лечения (хобби); 

• осознание мотивов учащимися своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств 

как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование мо-
ральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

•  владение формами и методами самовоспитания: самокритика, само-
внушение, самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 

Миссия образовательной организации в контексте социальной деятель-
ности на уровне начального общего образования — дать обучающемуся пред-
ставление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности об-
разцах поведения через практику общественных отношений с различными со-
циальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки со-

циализации обучающихся 
 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 
обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающих-
ся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специа-
листов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, ме-
тодического обеспечения социальной деятельности и формирования социаль-
ной среды общеобразовательной организации. Основными формами педагоги-
ческой поддержки социализации являются социализация обучающихся в ходе 
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познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общест-
венной и трудовой деятельности, ролевые игры. 

Познавательная деятельность обучающихся. Педагогическая поддержка 
социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познаватель-
ная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный 
эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 
обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения но-
вых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной дея-
тельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку 
различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 
материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обще-
ственной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного са-
моуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отно-
шений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 
гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определя-
ет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процес-
сов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы ученическо-
го самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучаю-
щиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета общеобразовательной организа-
ции; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием поряд-
ка, дисциплины, дежурства и работы в общеобразовательной организации; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанно-
стей. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического само-
управления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собствен-
ных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образователь-
ным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни общеобразовательной органи-
зации. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культур-
ные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 
педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными пред-
ставителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреж-
дений культуры. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами тру-
довой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первона-
чально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реали-
зации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую 
деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 
обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 
творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его ре-
зультатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 
стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как фор-
мы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элемен-
ты волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социаль-
ными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 
быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 
жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 
видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная 
с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общест-
венно полезная работа, профессионально ориентированная производственная 
деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения от-
дельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 
числа родителей обучающихся. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся от-
крытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 
роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литера-
турные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 
импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направ-
ление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделиро-
вание группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышлен-
ной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 
компетенций моделирующих, социодраматических, идентификационных, со-
циометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители раз-
личных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 
значимые взрослые. 

 
2.3.7. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по формированию воспитания, развития и социализации 
обучающихся 

 
Воспитание и социализация обучающихся осуществляются не только об-

разовательной организацией, но и семьей, учреждениями дополнительного об-
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разования. В современных условиях на сознание подростка, процессы его ду-
ховно-нравственного, психоэмоционального развития, социального созревания 
большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофиль-
мов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие общеобразовательной ор-
ганизации и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 
уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традицион-
ные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспи-
тания и социализации обучающихся на основе национальных ценностей и ду-
ховных приоритетов могут принимать традиционные религиозные организа-
ции. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духов-
но-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематиче-
ской работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 
культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов педагогиче-
ской работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями 
дополнительного образования. 

Совместная деятельность образовательной организации и семьи Педа-
гогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духов-
но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Уклад 
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравст-
венного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 
культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших на-
правлений воспитания и социализации обучающихся. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей). 
Задачи: 
• создать условия для активного и полезного взаимодействия общеобразо-

вательной организации и семьи по вопросам воспитания обучающихся; 
• положительно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей; 
• преодолевать негативные тенденции в воспитании обучающихся в от-

дельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие 
организации; 

• способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 
семье; 

• создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
• создать систему целенаправленной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга де-
тей и родителей. 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педа-
гогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении ду-
ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся основана на сле-
дующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 
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организации, в том числе в определении основных направлений, ценностей 
и приоритетов деятельности общеобразовательной организации; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей; 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития пе-

дагогической культуры каждого из родителей; 
• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Содержание работы: 
• изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях обу-

чающихся; 
• сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого ре-
бёнка в семье; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодо-
ление конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в системе 
«учитель - учащийся - родитель»; 

• удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 
психологической службы образовательной организации; 

• разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педа-
гогики, воспитания обучающихся, использование активных форм просвети-
тельской деятельности - родительский всеобуч; 

• организация проведения совместного досуга родителей и обучающихся; 
• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодо-

ление конфликтных ситуаций в системе «учитель - ученик - родитель»; 
• привлечение родителей к активному участию в жизни общеобразователь-

ной организации, формированию внутренней политики школьной жизни; 
• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положитель-

ного опыта семейного воспитания; 
• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 
 
Формы работы: 
• родительские собрания; 
• анкетирование; 
• тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 
• семейные праздники; 
• календарные праздники; 
• тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 
• посещение семей обучающихся; 
• походы выходного дня, экскурсии, викторины, ярмарки; 
• дни открытых дверей и т. д. 
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Мероприятия: 
Мероприятия Ответственные 

Цикл классных часов с участием родителей Классные руководители 

Тематические родительские собрания по клас-

сам, организация лектория для родителей 

Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания Администрация 

Родительский всеобуч Заместитель директора, педагог- психолог 

Привлечение родителей для совместной работы 

во внеурочное время 

Классные руководители 

Привлечение родителей к работе по профилак-

тике вредных привычек, противоправного пове-

дения несовершеннолетних 

Заместитель директора, педагог- психолог, 

классные руководители 

 
2.3.8. Планируемые результаты воспитания, развития и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования 
 
Каждое из основных направлений воспитания обучающихся должно обес-

печивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения дей-
ствительности и общественного действия в контексте становления идентично-
сти (самосознания) гражданина Донецкой Народной Республики. 

В результате реализации программы воспитания, развития и социализации 
обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельно-
сти (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 
себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувство-
вал нечто как ценность); 

• эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение ре-
зультата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетент-
ности, идентичности и т.д.); 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обу-
чающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъек-
тов воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ 
и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся рас-
пределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимся социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 
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и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учите-
лями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него но-
сителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта пережи-
вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой 
на уровне класса, образовательной организации, т.е. в защищенной, дружест-
венной среде, в которой несовершеннолетний получает (или не получает) пер-
вое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 
их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоя-
тельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 
действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, 
как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для дос-
тижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за преде-
лами общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрас-
тают воспитательные эффекты: 

• в начале воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-
питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 
ценностях; 

• затем создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-
ственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающи-
мися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 
обучающихся достигает относительной полноты. 

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

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появ-
ление значимых эффектов воспитания, развития и социализации детей - форми-
рование у них коммуникативной, этической, социальной, гражданской компе-
тентности и социокультурной идентичности в её национально-
государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

 
2.3.9. Система оценки эффективности деятельности организации по 

обеспечению воспитания, развития и социализации обучающихся 
 
Необходимым условием реализации Программы является наличие системы 

оценки результатов реализации образовательной организацией Программы 
воспитания, развития и социализации обучающихся. 



58 
 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективно-
сти реализации образовательной организацией Программы выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудо-
вой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучаемых. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 

Основные принципы организации системы оценивания: 
• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 
процесса воспитания, развития и социализации обучающихся; 

• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 
изучение процесса воспитания, развития и социализации обучающихся в един-
стве основных социальных факторов их развития - социальной среды, воспита-
ния, деятельности личности, её внутренней активности; 

• принцип объективности предполагает формализованность оценки (неза-
висимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необхо-
димость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессио-
нальной компетентности специалистов в процессе исследования; 

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обу-
словленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогиче-
ских и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающих-
ся; 

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания, социализа-
ции обучающихся: 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания, развития и 
социализации обучающихся предусматривает использование следующих мето-
дов. 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий 
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результа-
тов воспитания, развития и социализации обучающихся путём анализа резуль-
татов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных 
заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного уч-
реждения по воспитанию, развитию и социализации обучающихся используют-
ся следующие виды опроса: 
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• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод полу-
чения информации на основании ответов обучающихся на специально подго-
товленные вопросы анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий прове-
дение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разрабо-
танному плану, составленному в соответствии с задачами исследования про-
цесса воспитания, развития и социализации обучающихся. В ходе интервью ис-
следователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 
благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достовер-
ных результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведе-
нии тематически направленного диалога между исследователем и обучающи-
мися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания, раз-
вития и социализации обучающихся. Психолого-педагогическое наблюдение — 
описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся 
в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспи-
тания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 
следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых 
или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 
которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго опре-
делённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания, разви-
тия и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации общеобразовательной организа-
цией Программы является динамика основных показателей воспитания, разви-
тия и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.  Динамика (характер изменения) социальной, психологопедагогической 
и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности ро-
дителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный про-
цесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 
воспитания, развития и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей вос-
питания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результа-
тами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие ха-
рактеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 
значений показателей воспитания обучающихся на интерпретационном этапе 
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по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностиче-
ский); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонрав-
ственного развития, воспитания, развития и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответ-
ствия содержания сформировавшихся смысловых систем у младших школьни-
ков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях обще-
принятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может 
являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспита-
ния и социализации обучающихся. 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является составляющей 

основной образовательной программы общеобразовательной организации и на-
правлена на обеспечение коррекции нарушений физического и (или) психиче-
ского развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ока-
зание им помощи в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) - 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом раз-
витии, подтвержденные надлежащим образом врачебной консультативной ко-
миссией (далее - ВКК) и (или) психолого-медикопедагогической комиссией 
(далее - ПМПК) и препятствующие получению образования без создания спе-
циальных условий. 

Категория обучающихся с ОВЗ неоднородна. Она включает в себя обу-
чающихся с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 
интеллекта; имеющих комплексные нарушения развития и расстройства аути-
стического спектра, что препятствует освоению образовательных программ вне 
специальных условий обучения и воспитания. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной програм-
мой, а для детей-инвалидов - адаптированной образовательной программой и 
индивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР). 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учётом особенностей их психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обес-
печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указан-
ных лиц. 

Программа коррекционной работы вариативна по форме и содержанию в 
зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, их образовательных потребностей 
и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Наличие ПКР обязательно в процессе обучения обучающихся с ОВЗ, у ко-
торых имеются особые образовательные потребности. 

Программа разрабатывается на весь период освоения уровня начального 
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общего образования, имеет чёткую структуру и включает несколько разделов. 
 

2.4.1. Цели и задачи Программы коррекционной работы 
 
В основу Программы коррекционной работы положены общие и специаль-

ные дидактические принципы педагогики: 
• научности; 
• соответствия целей и содержания обучения Государственным образова-

тельным стандартам; 
• доступности и прочности овладения содержанием образования; 
• сознательности, активности и самостоятельности обучающихся; 
• единства образовательной, воспитательной и развивающей функций. 

Принципы специальной дидактики учитывают особенности детей с 
ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно- разви-

вающей направленности обучения; системности; комплексности). 
Цель Программы коррекционной работы - разработать систему ком-

плексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 
ОВЗ, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физиче-
ском или психическом развитии для успешного освоения ими образовательной 
программы начального общего образования, социализации, обеспечения психо-
логической устойчивости. 

Задачи Программы коррекционной работы обеспечивает: 
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся, обу-

словленных нарушениями их физического и (или) психического развития; 
• осуществление индивидуально-ориентированной психолого- педагогиче-

ской и медико-социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 
потребностями с учетом особенностей психофизического развития и индивиду-
альных возможностей обучающихся; 

• возможность освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность; 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с нарушениями в 
физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

• преемственность коррекционной работы на этапе перехода на уровень 
основного общего образования. 

 
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориен-

тированных коррекционных мероприятий 
 
Основные направления коррекционной работы (диагностическое, коррек-

ционно-развивающее, консультативное и информационно-просветительское) 
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способствуют освоению обучающимися с ОВЗ образовательной программы на-
чального общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 
содействуют саморазвитию и социализации. 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 
сущности нарушений у обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, определение 
их особых образовательных потребностей (общих и специфических); изучение 
особых трудностей у обучающихся. 

Диагностическое направление коррекционной работы в общеобразова-
тельной организации осуществляют педагоги начальных классов ,педагог-
психолог. 

Учитель осуществляет изучение особенностей образовательной деятельно-
сти всех обучающихся по учебным предметам в начале и конце учебного года, 
определяет динамику освоения ими образовательной программы начального 
общего образования, фиксирует основные трудности. 

Специалисты проводят изучение нарушений и определение особых обра-
зовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов в начале и в 
конце учебного года. В своей работе они ориентируются на заключение ВКК о 
статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 
инвалида (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 
или компенсировать недостатки психофизического развития обучающихся, 
подготовить их к взаимодействию в поликультурном обществе. Педагог-
психолог, разрабатывает индивидуально ориентированные рабочие коррекци-
онные программы, которые являются вариативным и гибким инструментом 
ПКР, создаются на более короткие сроки (четверть, полугодие, год). Коррекци-
онное направление программы осуществляется в единстве урочной и внеуроч-
ной образовательной деятельности. 

Для обучающихся с ОВЗ по адаптированным основным образовательным 
программам начального общего образования предусматривается проведение 
коррекционно-развивающих курсов/занятий/циклов следующих направлений: 

• глухих и слабослышащих: ознакомление с окружающим миром,  
формирование произношения и развитие слухо-зрительного восприятия 

устной речи, музыкально-ритмические занятия, ритмика; 
• слепых и слабовидящих: коррекция развития, ориентировка в 
пространстве, социально-бытовая ориентировка, развитие речи, ритмика, 

лечебная физическая культура; 
• с тяжёлыми нарушениями речи: логопедические занятия, развитие связ-

ной речи, логоритмика, лечебная физическая культура; 
• с нарушениями опорно-двигательного аппарата: коррекция развития, 

ритмика, лечебная физическая культура; 
• с задержкой психического развития: коррекция психофизического 
развития, ритмика, фонетическая ритмика, лечебная физическая культура; 
• с расстройствами аутистического спектра: развитие психомоторики, со-

циально-коммуникативное развитие, эмоционально-мотивационное развитие, 
ритмика. 
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Перечень коррекционно-развивающих курсов, занятий/циклов занятий 
может быть дополнен и (или) изменен с учетом психофизических особенностей 
и индивидуальных возможностей обучающегося, на основании рекомендаций 
ПМПК и ИПР ребенка-инвалида (при наличии). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 
тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 
представителей администрации, органов опеки и попечительства и других со-
циальных институтов. 

Проблемные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их 
поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 
обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы оценива-
ния выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума образо-
вательной организации и/или заседания ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи взаимодействия 
педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ, отбора содержания программного материала. 
Необходимо отслеживание динамики развития данной группы обучающихся, 
проведение своевременного пересмотра программы коррекционной работы; со-
провождение семей обучающихся с ОВЗ с включением их в активное сотруд-
ничество с педагогами и специалистами. 

Педагог-психолог проводит консультативную и просветительскую работу 
с педагогами, администрацией образовательной организации и родителями, об-
суждая проблемные ситуации и стратегии взаимодействия. 

Работа педагога-психолога ориентирована на выявление и коррекцию 
имеющихся у обучающихся с ОВЗ образовательных и личностных проблем. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 
расширению представлений всех участников образовательных отношений о 
возможностях обучающихся с различными нарушениями психофизического 
развития. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объедине-
ниях, родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, пре-
зентаций и докладов, а также тренингах, мастер-классах и т.п. 

Диагностическое направление  
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплекс-
ного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи 
Задачи  
(направления дея-
тельности  

Планируемые ре-
зультаты  
 

Виды и формы 
деятельности,  
мероприятия  

Сроки  
 

Ответственные  
 

Медицинская диагностика  
Определить со-
стояние физиче-
ского и психиче-
ского здоровья 

Выявление состоя-
ния физического и 
психического здо-
ровья детей  

Изучение исто-
рии развития 
ребенка, беседа 
с родителями,  

сентябрь  Классный руко-
водитель  
Медицинский 
работник  
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детей.  наблюдение 
классного руко-
водителя,  
анализ работ 
обучающихся  

Психолого-педагогическая диагностика  
Первичная диаг-
ностика для вы-
явления группы 
«риска»  

Создание банка 
данных обучающих-
ся, нуждающихся в 
специализированной 
помощи  
Формирование ха-
рактеристики обра-
зовательной ситуа-
ции в ОУ  

Наблюдение, 
логопедическое 
и психологиче-
ское обследова-
ние;  
анкетирование 
родителей, бесе-
ды с педагогами  

сентябрь  Классный руко-
водитель  

Проанализировать 
причины возник-
новения трудно-
стей в обучении.  
Выявить резерв-
ные возможности 

Индивидуальная 
коррекционная про-
грамма, соответст-
вующая выявленно-
му уровню развития  
обучающегося  
 
 

Разработка кор-
рекционной про-
граммы  

октябрь  Учитель  

Социально – педагогическая диагностика  
Определить уро-
вень органи-
зов.ребенка, осо-
бенности эмоц.-
волевой и личн. 
сферы; уровень 
знаний по пред-
метам  

Получение инфор-
мации об организ. 
ребенка, умении 
учиться, особ. лич-
ности, уровню зна-
ний.  
Выявл. нарушений в 
поведении  

Наблюдение во 
время занятий, 
беседа с родите-
лями, посещение 
семьи. Составле-
ние характери-
стики.  

Сентябрь - 
октябрь  

Классный руко-
водитель  
Учитель-
предметник  

 

Коррекционно - развивающее направление  
 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освое-

нии содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмо-
ционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи (на-
правления) дея-
тельности  

Планируемые 
результаты  

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия  

Сроки (перио-
дичность в те-
чение года)  

Ответственные  

Консультирова-
ние педагогиче-
ских работников 
по вопросам 
инклюзивного 
образования  

Рекомендации, 
приёмы, упраж-
нения и др. ма-
териалы.  
Разработка плана 
консультативной 
работы с ребен-
ком, родителями, 
классом, работ-

Индивидуаль-
ные, групповые, 
тематические 
консультации  

По отдельному 
плану-графику  

Члены  
ШМПК  
Заместитель ди-
ректора по УР  
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никами школы  

Консультирова-
ние обучающих-
ся по выявлен-
ным проблемам, 
оказание превен-
тивной помощи  

Рекомендации, 
приёмы, упраж-
нения и др. ма-
териалы.  
Разработка плана 
консультативной 
работы с ребен-
ком  

Индивидуаль-
ные, групповые, 
тематические 
консультации  

По отдельному 
плану-графику  

Члены  
ШМПК  
психолог  
Заместитель ди-
ректора по УР  

Консультирова-
ние родителей по 
вопросам инк-
люзивного обра-
зования, выбора 
стратегии воспи-
тания, психоло-
го-
физиологиче-
ским особенно-
стям детей  

Рекомендации, 
приёмы, упраж-
нения и др. ма-
териалы.  
Разработка плана 
консультативной 
работы с родите-
лями  

Индивидуаль-
ные, групповые, 
тематические 
консультации  

По отдельному 
плану-графику  

Члены  
ШМПК  
психолог  
Заместитель ди-
ректора по УР  

 

Информационно – просветительское направление  
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по во-

просам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 
процесса 

 

Задачи (направ-
ления) деятель-
ности  

Планируемые 
результаты  

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия  

Сроки (перио-
дичность в тече-
ние года)  

Ответственные  

Информирова-
ние родителей 
по медицин-
ским, социаль-
ным, правовым 
и другим вопро-
сам  

Организация 
работы  

Информацион-
ные мероприя-
тия  

По отдельному 
плану-графику  

Члены  
ШМПК  
Заместитель ди-
ректора по УР, 
другие органи-
зации  

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам разви-
тия, обучения и 
воспитания дан-
ной категории 
детей  

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам инк-
люзивного обра-
зования  

Информацион-
ные мероприя-
тия  

По отдельному 
плану-графику  

Члены  
ШМПК  
Заместитель ди-
ректора по УР  
другие органи-
зации  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-педагогического и медикосо-
циального сопровождения 
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Для реализации требований к ПКР создаётся рабочая группа, в которую 

наряду с педагогами начальных классов целесообразно включить следующих 
специалистов: заместителя директора по учебно-воспитательной работе, педа-
гога-психолога (практического психолога), социального педагога, учителя- ло-
гопеда, учителя-дефектолога, медицинских работников. 

Рабочая программа коррекционной работы разрабатывается рабочей груп-
пой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе осуществляется анализ состава обучающихся 
с ОВЗ, определяется нормативное правовое обеспечение коррекционной рабо-
ты, их особые образовательные потребности; создаётся фонд методических ре-
комендаций по обучению вышеуказанных категорий обучающихся. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспи-
тания обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной 
работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 
работы, описываются специальные требования к условиям реализации про-
граммы. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза про-
граммы, возможность её доработки; проводится обсуждение хода её реализации 
на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 
специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ; принимается специалиста-
ми, как педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие кор-
рекционные программы, которые являются вариативным и гибким инструмен-
том ПКР, создаются на более короткие сроки (четверть, полугодие, год). Кор-
рекционное направление программы осуществляется в единстве урочной и вне-
урочной образовательной деятельности. 

Для обучающихся с ОВЗ по адаптированным основным образовательным 
программам начального общего образования предусматривается проведение 
коррекционно-развивающих курсов/занятий/циклов следующих направлений: 

• глухих и слабослышащих: ознакомление с окружающим миром, форми-
рование произношения и развитие слухо-зрительного восприятия устной речи, 
музыкально-ритмические занятия, ритмика; 

• слепых и слабовидящих: коррекция развития, ориентировка в простран-
стве, социально-бытовая ориентировка, развитие речи, ритмика, лечебная фи-
зическая культура; 

• с тяжёлыми нарушениями речи: логопедические занятия, развитие связ-
ной речи, логоритмика, лечебная физическая культура; 

• с нарушениями опорно-двигательного аппарата: коррекция развития, 
ритмика, лечебная физическая культура; 

• с задержкой психического развития: коррекция психофизического раз-
вития, ритмика, фонетическая ритмика, лечебная физическая культура; 

• с расстройствами аутистического спектра: развитие психомоторики, со-
циально-коммуникативное развитие, эмоционально-мотивационное развитие, 
ритмика. 
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Перечень коррекционно-развивающих курсов, занятий/циклов занятий 
может быть дополнен и (или) изменен с учетом психофизических особенностей 

и индивидуальных возможностей обучающегося, на основании рекомен-
даций ПМПК и ИПР ребенка-инвалида (при наличии). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы явля-
ется тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 
представителей администрации, органов опеки и попечительства и других со-
циальных институтов. 

Проблемные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их 
поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 
обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы оценива-
ния выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума образо-
вательной организации и/или заседания ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи взаимодействия 
педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ, отбора содержания программного материала. 
Необходимо отслеживание динамики развития данной группы обучающихся, 
проведение своевременного пересмотра программы коррекционной работы; со-
провождение семей обучающихся с ОВЗ с включением их в активное сотруд-
ничество с педагогами и специалистами. 

Педагог-психолог проводит консультативную и просветительскую рабо-
ту с педагогами, администрацией образовательной организации и родителями, 
обсуждая проблемные ситуации и стратегии взаимодействия. 

Работа педагога-психолога ориентирована на выявление и коррекцию 
имеющихся у обучающихся с ОВЗ образовательных и личностных проблем. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 
расширению представлений всех участников образовательных отношений о 
возможностях обучающихся с различными нарушениями психофизического 
развития. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объедине-
ниях, родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, пре-
зентаций и докладов, а также тренингах, мастер-классах и т.п. 

 
2.4.3.Система комплексного психолого-педагогического и медикосо-

циального сопровождения 
 
На современном этапе развития системы образования на первый план 

выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого ре-
бёнка в соответствии с особенностями его психического и физического разви-
тия, возможностями и способностями. Поэтому особое внимание необходимо 
уделять организации комплексного психолого- медико-социального сопровож-
дения обучающихся, указанных выше категорий и своевременной коррекцион-
ной помощи им в условиях образовательного учреждения. В данной ситуации 
очень эффективно интегрированное обучение. 
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Интегрированное обучение – обучение и воспитание детей с особыми 
образовательными потребностями в учреждениях общей системы образования 
в едином потоке с нормально развивающимися детьми. При этом получает реа-
лизацию комплекс важнейших социально-педагогических факторов: взаимная 
адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально раз-
вивающихся сверстников; использование реального примера для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья – того, к чему они могут стремиться; уча-
стие сверстников в совместном взаимодействии в процессе обучения и воспи-
тания и др. Интегрированное образование осуществляется в соответствии с 
принципами гуманизма, свободного развития личности ребёнка, вариативности 
системы образования и обеспечения равного доступа к образовательным ресур-
сам детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организационно-управленческой формой психолого-педагогического со-
провождения обучающихся является школьный психолого-медико-
педагогический консилиум. 

Задачи школьного ПМПк: 
- защита прав и интересов ребёнка; 
- массовая диагностика по проблемам развития; 
- выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
- консультирование всех участников образовательного процесса по воз-

можным путям решения школьных трудностей; 
- групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по из-

менению 
стереотипов поведения, коммуникативным навыкам. 
Консилиумы проводятся систематически, 1 раз в месяц (плановые и вне-

плановые). 
Заранее определяется списочный состав детей, проблемы которых плани-

руется обсуждать, извещаются специалисты, которые будут участвовать и 
должны подготовить соответствующие материалы по обучающимся. 

По результатам представлений и обсуждений выносится заключение, 
контроль за реализацией которого возлагается на администрацию учреждения. 

Определены функции и содержание работы каждого субъекта психолого-
педагогического сопровождения. 

Взаимодействие субъектов сопровождения в рамках ПМПк. 
Участник сопро-
вождения 

Функции Содержание работы 

Председатель ПМПк Научно-методическое 
обеспечение учебно- 
воспитательного 
процесса. 
Аналитическая 
Контролирующая 
Координирующая 

1. Перспективное планирование деятель-
ности ШПМПк. 
2. Координация работы педагогов через 
проведение 
консилиума. 
3. Повышение профессионального мастер-
ства педагогов через 
курсы повышения квалификации, озна-
комление с передовым 
педагогическим опытом. 
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4. Создание условий, способствующих 
благоприятному 
микроклимату в коллективе педагогов. 
5. Контроль за: ведением документации, 
осуществлением диагностического обсле-
дования; 
6. Отслеживание соответствия намеченно-
го плана работы 
результатам диагностики; 
7. Осуществление учебно-воспитательного 
процесса в 
соответствии с намеченным планом; 
8. Определение степени готовности детей 
к школе 
(сформированности основных УУД) как 
результат 
функционирования службы психолого-
педагогического 
сопровождения 

Классный руководи-
тель 

Исполнительская 
Аналитическая 
Организаторская 
Диагностическая 
Коррекционная 
Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способно-
стей, развития детей 
в разных видах деятельности. 
2. Составление планов индивидуального 
развития 
учащегося. 
3. Разработка и уточнение образователь-
ных маршрутов. 
4. Организация деятельности детей (по-
знавательной, 
игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 
5. Создание благоприятного микроклимата 
в группе. 
6. Создание предметно – развивающей 
среды. 
7. Организация коррекционной работы. 

Педагог-психолог Диагностическая 
Прогностическая 
Организаторская 
Коррекционная 
Контролирующая 
Консультативная 

1. Психологическая диагностика на мо-
мент поступления, в 
течение процесса обучения и на конец 
обучения. 
2. Составление прогноза развития обу-
чающегося, помощь 
педагогам и узким специалистам в плани-
ровании работы с 
детьми. 
3. Анализ микроклимата, стиля взаимо-
действия, анализ 
деятельности педагога с точки зрения пси-
хологии. 
4. Организация предметно – развивающей 
среды. 
5. Разработка рекомендаций для педагогов 
и родителей 
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Медицинский пер-
сонал 

Диагностическая 
Прогностическая 
Контролирующая 
Аналитическая 
Консультативная 

1. Диагностика и анализ состояния здоро-
вья детей. 
2. Составление прогноза физического раз-
вития 
обучающегося (совместно с учителями 
физической 
культуры). 
3. Контроль физкультурно - оздорови-
тельной работы. 
4 .Разработка рекомендаций для педагогов 
и родителей. 
5. Анализ заболеваемости, физкультурно- 
оздоровительной работы. 
6. Обеспечение повседневного санитарно-
гигиенического 
режима, ежедневный контроль за психи-
ческим и соматическим 
состоянием воспитанников. 
7. Отслеживание состояния детей в период 
адаптации. 

Семья Консультативная 1. Участие в системе психолого-
педагогического 
сопровождения. 
2. Активное взаимодействие со специали-
стами по 
оптимизации пребывания ребёнка в обра-
зовательном 
учреждении. 

 

Для реализации требований к ПКР создаётся рабочая группа, в которую 
наряду с педагогами начальных классов целесообразно включить следующих 
специалистов: заместителя директора по учебно-воспитательной работе, педа-
гога-психолога (практического психолога), социального педагога, учителя- ло-
гопеда, учителя-дефектолога, медицинских работников. 

Рабочая программа коррекционной работы разрабатывается рабочей груп-
пой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе осуществляется анализ состава обучающихся 
с ОВЗ, определяется нормативное правовое обеспечение коррекционной рабо-
ты, их особые образовательные потребности; создаётся фонд методических ре-
комендаций по обучению вышеуказанных категорий обучающихся. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспи-
тания обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной 
работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 
работы, описываются специальные требования к условиям реализации про-
граммы. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза про-
граммы, возможность её доработки; проводится обсуждение хода её реализации 
на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 
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специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ; принимается итоговое ре-
шение. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образова-
тельной организации, представителей администрации и родителей (законных 
представителей) является одним из условий успешности комплексного сопро-
вождения и поддержки обучающихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в обра-
зовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 
медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образова-
тельной организации медицинского работника администрация заключает с ме-
дицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуще-
ствляется в рамках реализации основных направлений деятельности психоло-
гической службы общеобразовательной организации. Педагогу- психологу ре-
комендуется проводить коррекционно-развивающие занятия по обеспечению 
комплексного развития личности обучающихся с ОВЗ. 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 
процессе обучения является поддержание психологически комфортной и безо-
пасной образовательной среды, способствующей наиболее полному развитию 
их интеллектуального, личностного и творческого потенциала с приоритетно-
стью подготовки к полноценной жизни в обществе. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ необходимо на 
протяжении всего периода их обучения в образовательной организации. 

Необходимо уделить внимание созданию психолого-педагогического кон-
силиума общеобразовательной организации, цель которого - уточнение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, оказание им помощи. 

В состав консилиума входят: заместитель директора, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагоги и пред-
ставители администрации, который собирается не реже двух раз в месяц. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное изучение образова-
тельных и личностных особенностей обучающегося. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения обучающихся 
в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят кор-
рективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 
осуществляют отбор необходимых для обучающихся дополнительных дидак-
тических и учебных пособий. 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспита-
нию; в составлении, в случае необходимости, индивидуальной программы обу-
чения; в выборе специальных приёмов, средств и методов обучения, в адапта-
ции содержания учебного предметного материала. 

В случаях выявления изменений в психическом и/или физическом состоя-
нии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 
образовательной программы, в Рабочую коррекционную программу вносятся 
коррективы. 
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2.4.4. Механизм взаимодействия участников образовательных отно-
шений 

 
Предусматривает общую целевую и стратегическую направленность рабо-

ты педагогов начальных классов, специалистов в области коррекционной педа-
гогики, специальной психологии, медицинских работников; которая раскрыва-
ется в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных про-
грамм. 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане 
освоения Рабочей образовательной программы — в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Для обучающихся с ОВЗ педагог должен решать коррекционноразвиваю-
щие задачи на каждом уроке, прибегая к помощи специалистов осуществлять 
отбор содержания учебного материала, использовать специальные методы и 
приёмы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и про-
водятся по индивидуально-ориентированным рабочим коррекционным про-
граммам в учебной и внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется так же в разных видах внеурочной 
деятельности (познавательная и трудовая деятельность, проблемно-ценностное 
общение, досугово-развлекательная деятельность, художественное творчество, 
социальное творчество, спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая 
деятельность), которая стимулирует развитие обучающихся с ОВЗ. 
 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 
Результаты обучающихся с ОВЗ на уровне начального общего образова-

ния демонстрируют готовность к освоению программы основного общего обра-
зования. 

Планируется преодоление, компенсация имеющихся у обучающихся на-
рушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций, что позволит обучающимся освоить основную 
образовательную программу. 

Личностные результаты: 
• сформированная мотивация к труду; 
• ответственное отношение к выполнению заданий; 
• адекватная самооценка и оценка окружающих; 
• самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
• умение находить взаимопонимание с разными людьми; 
 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью и т.п. 
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Метапредметные результаты: 
• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной дея-

тельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 
эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности; 

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное 
или с помощью; 

• критическое оценивание и интерпретация информации из различных ис-
точников. 
Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования должны обеспечивать возможность про-
должить обучение по программам основного общего образования. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования. 
 

Пояснительная записка 
 
Учебный план школы является составной частью и механизмом реализа-

ции образовательных программ начального общего образования и определяет 
общий и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав и струк-
туру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводи-
мое на освоение содержания образования по классам и предметам, является ос-
новой расстановки кадров и тарификации педагогических работников 

В 2019-2020 учебном году учебный план для 1-4 классов составлен на ос-
нове следующих документов: статьи 76 Закона Донецкой Народной Республики 
«Об образовании»,  Государственных образовательных стандартов  начального 
общего (приказ МОН ДНР от 25.07.2018 № 665), приказа  Министерства обра-
зования и науки Донецкой Народной Республики от 07 августа 2019 года № 
1110 «Об  организации  образовательной деятельности  в  организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по программам начального  общего, 
основного общего и среднего  общего  образования в 2019-2020 учебном году», 
Примерной основной образовательной программы начального общего образо-
вания, ( приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Рес-
публики от 15 августа 2019 года № 1133); Устава школы. 

Рабочий учебный план   на 2019/ 2020 учебный год разработан на основе 
Приложения 1 к Государственному образовательному  стандарту начального 
общего образования (пункт 3.2.) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « 
ШКОЛА № 133  ГОРОДА ДОНЕЦКА» является образовательной организацией 
системы общего среднего образования, реализующая основные образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования. 

В 2019-2020 учебном году 106 обучающихся начальных  классов. Средняя 
наполняемость – 26,5 

 
Классы 1 2 3 4 

Кол-во учащихся 22 25 31 28 

 

Рабочий учебный план для 1-4-х классов ориентирован на 4-летний норма-
тивный срок освоения государственных образовательных стандартов и про-
грамм начального общего образования. 

Цель начального общего образования: формирование основы учебной дея-
тельности ребенка – системы учебных и познавательных мотивов, умение при-
нимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контро-
лировать и оценивать учебные действия и их результат. Обеспечить познава-
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тельную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к со-
трудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками, 
сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми. 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигие-
ны и здорового образа жизни. Начальное образование является базой для полу-
чения основного общего образования 

Обязательными для изучения на I ступени основного общего образования 
являются следующие учебные предметы: «Русский язык и  «Литературное чте-
ние», «Украинский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Мате-
матика», «Информатика и ИКТ», «Окружающий мир», « Уроки гражданствен-
ности и духовности Донбасса», «Изобразительное искусство», «Музыкальное 
искусство», «Трудовое обучение», «Физическая культура». 

С целью повышения уровня качества знаний, развития индивидуальных 
способностей школьников, а также  оптимального  усвоения учебного материа-
ла выделены  часы на индивидуально- групповые занятия  
 
Класс Предмет/ кол-во часов 

1- А Русский язык 1 Математика 1   

1-Б Русский язык 1 Математика 1   

2-А Математика 1 Русский язык 1 Английский 
язык 

1 

2-Б Математика 1 Русский язык 1 Английский 
язык 

1 

3-А Математика 1 Русский язык 1 Английский 
язык 

1 

3-Б Математика 1 Русский язык 1 Английский 
язык 

1 

4 Математика 1 Русский язык 1 Английский 
язык 

1 

 
 
 

Учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 
Недельная нагрузка 

1а 1б 2а 2б 3-А 3-Б 4 

І. Обязательная часть 19 19 21 21 22 22 22 

Филология 

Русский язык и литературное 
чтение  

8 8          

Русский язык    5 5 5 5 5 

Литературное чтение    3 3 3 3 3 
Украинский язык и литерат. 
чтение 

  1 1 1 1 1 

Иностранный язык    1 1 1 1 1 

Математика и Математика 4 4 4 4 4 4 4 
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информатика Информатика и ИКТ       1 1 1 

Естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 1 1 1 

Обществознание 
Уроки гражданственности и 
духовности Донбасса 

1 1 1 1 1 1 1 

Искусство 
Музыкальное искусство 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 

Технологии Трудовое обучение 1 1 1 1 1 1 1 
Здоровье и физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 

ІІ. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений: 

3 3 4 4 4 4 4 

Дополнительные (факультативные) занятия физической 
культурой и спортом в пределах дополнительных общеоб-
разовательных программ, участие в спортивных меро-
приятиях 

1 1 1 1 1 1 1 

Индивидуальные и групповые занятия по математике 1 1 1 1 1 1 1 
Индивидуальные и групповые занятия по русскому 
языку 

1 1 1 1 1 1 1 

Индивидуальные и групповые занятия по английско-
му  языку 

  1 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная на-
грузка  

20 20 22 22 23 23 23 

Учебные экскурсии, практические занятия        
 

3.2. Календарный учебный график 
В 2019-2020 учебном году планирование и организация учебного процесса  

осуществляется по учебным четвертям  
Четверти Сроки Продолжительность 

Праздник «Первый звонок» 02.09. 2019   
Аудиторные учебные занятия 

1-ая четверть 02.09.2019 – 25.10.2019 40 дней 
2-ая четверть 05.11.2019 – 27.12.2019 39 дней 
3-ая четверть 13.01.2020 – 20.03.2020 48 дней 

4-ая четверть (1-4) 01.04.2020 – 29.05.2020 41 день 
Всего аудиторных учебных 

дней (недель)  
 168 дней 

(34 недели) 
Окончание учебного года 

Праздник «Последний зво-
нок» 

 
29 мая 2020 года 

 

 

 

Каникулы 

 Сроки Продолжительность 

1-ая четверть 28.10.2019-03.11.2018 7  дней 

2-ая четверть 29.12.2019- 12.01.2020 15 дней 

3-ая четверть 
17.02.2020-21.02.2020  5 дней* 
22.03.2020-29.03.2020 8  дней 

Всего  каникулярных дней  30 (35*) дней 

*Дополнительные каникулы (1-й класс) 
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Режим работы 
Начало занятий в 8.30, учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 

неделе и только в первую смену.  
Расписание звонков 

1 класс  2-4 классы 
1 урок          8.30  -   9.05 
2 урок          9.25  -  10.00 
3 урок          10.20 - 10.55 
4 урок          11.20 - 11.55 
5 урок          12.15 - 12.50 

1 урок          8.30  -   9.10 
2 урок          9.25  -  10.05 
3 урок          10.20 - 11.00 
4 урок          11.20 - 12.00 
5 урок          12.15 – 12.55 

 

Режим работы групп продленного дня: 
Вид занятий Часы 

Прием детей 12.00-12.10 
Обед 12.10-12.40 
Прогулка на воздухе 12.40-13.40 
Самоподготовка 13.40-16.00 
Воспитательная работа 16.00-17.00 
Прогулка на воздухе 17.00-18.00 

  
Вид занятий Часы 

Прием детей 13.00-13.10 
Обед 13.10-13.40 
Прогулка на воздухе 13.40-14.40 
Самоподготовка 14.40-17.00 
Воспитательная работа 17.00-18.00 
Прогулка на воздухе 18.00-19.00 

 

График приема обучающимися детьми горячего питания 
 МОУ «Школа № 133 г. Донецка» 

 
Время пе-

ремены 
Классы, 

в них  
обучающих-

ся 

Обучаю-
щиеся, из 

числа  
льготной 
категории 

Обучающиеся 
в ГПД 

Число посадочных   
мест в обеденном   за-

ле, число столовой, 
чайной посуды, сто-

ловых приборов 
9.15-9.25 1, 2 классы                120 
10.10-10.20 3, 4  классы    
11.05-11.25 5-11 классы Льготная 

категория 
  

     
13.00-14.00   1-5 классы  
 

Дополнительные  занятия   начинаются  после  учебных  занятий 
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Занятия в 1 классе проводятся по 35 минут, во 2-4 классах проводятся по 
40  минут. В первом классе домашние задания не задаются, учебные достиже-
ния учащихся оцениваются вербально. Согласно действующим санитарно-
гигиеническим нормам, время, которое обучающиеся должны затрачивать на 
выполнение домашних заданий составляет:  во 2-м классе  45 мин.;  в 3-м 
классе – 1 час 10 мин.;  в 4-м классе - 1 час. 30мин. 

 
3.3. План внеурочной деятельности 
 
Согласно Государственному образовательному стандарту начального об-

щего образования Донецкой Народной Республики организация занятий по на-
правлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса в образовательной организации. Время, отводимое на вне-
урочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в формах, от-
личных от урочной системы обучения. 

Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает 
план внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего 
образования. План внеурочной деятельности - нормативный документ, кото-
рый определяет общий объём внеурочной деятельности обучающихся, состав и 
структуру направлений внеурочной деятельности для уровня общего образова-
ния. План внеурочной деятельности рекомендуется к реализации её педагоги-
ческим советом, утверждается директором. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Государственного 
образовательного стандарта начального общего образования следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от класс-
но-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы начального общего образования. 
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания, развития и социализации. 

Нормативной правовой базой для организации внеурочной деятельности 
в общеобразовательной организации являются Законы Донецкой Народной 
Республики «Об образовании», «О физической культуре и спорте», Государст-
венный образовательный стандарт начального общего образования, утверждён-
ный Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 25 июля 2018 года № 665 и другие нормативные акты 
органов государственной власти. 

Реализацию внеурочной деятельности обеспечивает также ряд локаль-
ных актов общеобразовательной организации: 

• Устав общеобразовательной организации; 
• Правила внутреннего распорядка общеобразовательной организации; 
• Рабочий учебный план общеобразовательной организации; 
• Договор о сотрудничестве общеобразовательной организации и учрежде-

ний дополнительного образования; 
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• Должностные инструкции работников общеобразовательной организа-
ции; 

• План внеурочной деятельности; 
• План воспитания, развития и социализации обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования являются: 

• создание условий для получения обучающимися необходимого для жиз-
ни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-
ством системы ценностей, 

• создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей акти-
визацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в сво-
бодное время, 

• развитие здоровой, творчески растущей личности со сформированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготов-
ленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив. 
Включение обучающихся в разностороннюю внеурочную деятельность 

может решать следующие задачи: 
• совершенствование условий для развития ребёнка; 
• организация занятости обучающихся в свободное от учёбы время; опти-

мизация учебной нагрузки обучающихся; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 

• развитие позитивного отношения к базовым социальным ценностям (че-
ловек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для фор-
мирования здорового образа жизни); 

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучаю-
щихся в тесном взаимодействии с социумом. 
Кроме того, на уровне начального общего образования могут быть опре-

делены дополнительные задачи - вовлечение ребёнка во внеурочную деятель-
ность для успешной адаптации в общеобразовательной организации. 

Основными принципами организации внеурочной деятельности яв-
ляются: 

• учёт возрастных особенностей обучающихся; 
• сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
• связь теории с практикой; 
• доступность; 
• наглядность; 
• формирование активной гражданской позиции. 

Основные направления внеурочной деятельности: 
1. Духовно-нравственное, в основу работы по которому положены ключе-

вые воспитательные задачи, базовые общечеловеческие ценности в контексте 
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развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственно-
го, ответственного, инициативного и компетентного гражданина Донецкой На-
родной Республики; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 
этнической и социокультурной группы; последовательное расширение и укреп-
ление ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культу-
ры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 
патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

2. Спортивно-оздоровительное заключается в формировании знаний, ус-
тановок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-
чающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-
тельному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий 
формируется культура здорового и безопасного образа жизни; должен исполь-
зоваться оптимальный двигательный режим для детей с учётом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях 
физической культурой и спортом. 

3. Общеинтеллектуальное базируется на развитии творческого мышления, 
воспитании культуры умственного труда, развитии интеллектуальных способ-
ностей ребёнка, формировании представления об исследовательском обучении 
как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным зна-
ниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований. В резуль-
тате занятий у детей развивается устойчивый интерес к учебно-познавательной 
и исследовательской деятельности, формируется углублённое представление об 
объекте исследования как области, в рамках которой ведётся исследование от-
ношений и свойств для получения новой информации, развивается умение до-
бывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование потреб-
ности в познании. 

4. Социальное, которое предусматривает формирование сознательного 
гражданина с прочными убеждениями, воспитание ценностного отношения к 
окружающей среде, людям; а также формирование социально-трудовой компе-
тенции, воспитание с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и 
друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности 
приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать мотивационно- 
потребностную сферу растущего человека. 

5. Общекультурное способствует воспитанию способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценност-
ных ориентаций, развитию общей культуры, знакомству с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культу-
ры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа Донец-
кой Народной Республики и народов других стран, развивает эмоциональную 
сферу ребёнка, чувство прекрасного, формирует активную жизненную пози-
цию. 

Для реализации в общеобразовательной организации доступны следующие 
виды внеурочной деятельности: 
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• внеурочные учебные занятия и общеразвивающая деятельность, особен-
ностью которой является стимулирование любознательности обучающихся, их 
исследовательского интереса к конкретным ситуациям, явлениям; содействие 
повышению общего уровня мотивации к обучению, саморазвитию; 

• проблемно-ценностное общение, организуемое для коррекции отношения 
обучающихся к жизненным проблемам, понимания смысла и ценности жизни; 

• социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 
деятельность), направленное на подготовку обучающихся к участию в 

жизни социума, которая может осуществляться параллельно по двум траекто-
риям: способность к быстрой адаптации будущих выпускников к существую-
щим реалиям и готовность вести преобразующую 

деятельность, ориентируясь на активно меняющиеся общественные тен-
денции; 

• досугово-развлекательная, в том числе игровая деятельность, 
предусматривающая организацию содержательного, полезного отдыха де-

тей, выстраиваемую с учётом свободы выбора, досуговых интересов обучаю-
щихся, активного характера участия, выражаемого в активизации психофизиче-
ской или эмоциональной сферы; 

• трудовая деятельность, направленная на овладение теоретической и 
практической базой производственных действий, организуемая в том чис-

ле в рамках дополнительного образования детей с целью развития талантов 
обучающихся, воспитания трудолюбия, уважительного отношения к результа-
там чужого труда, утверждения принципов взаимопомощи и взаимоподдержки. 

• спортивно-оздоровительная деятельность создает условия для полноцен-
ного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить ги-
гиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 
привычку к закаливанию и физической культуре. 

• туристско-краеведческая деятельность, направленная на всестороннее по-
знание локальной территории, освоение школьниками туристских умений и на-
выков как основного гаранта безопасного поведения 

 
Приоритетными формами внеурочной деятельности являются: 

Формы внеурочной деятельности 

Обязательная 
часть 
(внеурочные учебные 
занятия) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочные учебные 
занятия 

Прочие виды внеурочной деятельности (обще-
развивающая, досуговоразвлекательная, трудо-
вая, проблемноценностное общение, социаль-
ное творчество) 
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Дополнительные 
(факультативные) 
занятия физической 
культурой и спортом в 
пределах 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, участие в 
спортивных 
мероприятиях. 

1. Факультативные, 
индивидуальные и 
групповые занятия. 
2. Учебные 
экскурсии, практиче-
ские занятия, проект-
ноисследовательская 
деятельность. 

1. Классные часы. 
2. Художественные студии, предметные и раз-
вивающие кружки, спортивные клубы и сек-
ции. 
3. Юношеские организации. 
4. Краеведческая работа. 
5. Научно-практические конференции. 
6. Школьные научные общества. 
7. Олимпиады. 
8. Поисковые и научные исследования. 
9. Общественно полезные практики. 
10. Военно-патриотические объединения и 
иные формы. 
11. Летние пришкольные лагеря и площадки 
досуга, в том числе профильные. 

 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, с 
учётом интересов детей в общеобразовательной организации могут реализовы-
ваться различные модели плана внеурочной деятельности: 

• модель плана с преобладанием учебно-познавательной, общеразвиваю-
щей деятельности; 

• модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучаю-
щихся; 

• модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 
• модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной организации; 
• модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий. 
Таким образом, создание соответствующего пространства для реализации 

полученных знаний, умений и навыков в практической социально и личностно 
значимой деятельности во внеурочное время должно обеспечить достижение: 

1. Личностных результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования, которые отражают: 

1) воспитание гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-
ству, прошлому и будущему многонационального народа Донецкой Народной 
Республики; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, основ культурного наследия народов Донецкой 
Народной Республики и человечества; усвоение гуманистических, демократи-
ческих и традиционных ценностей многонационального общества Донецкой 
Народной Республики; воспитание чувства ответственности и долга перед Ро-
диной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-
собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-
ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной образовательной траектории на базе ориентации в мире про-
фессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познаватель-
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ных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 
труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов Донецкой Народной Республики и мира; готовности и спо-
собности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-
альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-
щества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом муниципальных, этнокультурных, социаль-
ных и экономических особенностей; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении мо-
ральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослы-
ми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследователь-
ской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; ус-
воение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил пове-
дения в транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей со-
временному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-
ненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам сво-
ей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов Донецкой Народной Республики и мира, творческой деятель-
ности эстетического характера; 

2. Метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, отражающих: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собст-
венные возможности её решения; 
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4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и общеразвивающей деятельно-
сти; 

5) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласова-
ния позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

6) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение при-
менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-
фессиональной ориентации. 

3. Предметных результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования с учётом общих требований Г осудар-
ственного образовательного стандарта начального общего образования и спе-
цифики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей.  

План-сетка внеурочной деятельности В данном блоке плана внеурочной 
деятельности отражаются её виды, участники и организаторы. Форму плана-
сетки общеобразовательная организация разрабатывает самостоятельно. План-
сетка внеурочной деятельности составляется только для обязательных внеуроч-
ных учебных занятий и внеурочных учебных занятий в части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Особенности организации внеуроч-
ной деятельности по прочим её видам отражаются в Программе воспитания, 
развития и социализации обучающихся. 

Режим и расписание занятий. В данном блоке плана, который отражает 
все направления и формы внеурочной деятельности, определены общее количе-
ство часов в год, количество часов и занятий в неделю, периодичность занятий, 
ответственные за их проведение. 

Занятия в объединениях, работающих по образовательным программам до-
полнительного образования детей, а также индивидуально-групповые занятия 
проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале учебного года, 
корректируется и утверждается в течение года с учётом изменений основного 
расписания. 

Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности в части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений, выбирает сам обучаю-
щийся и его родители (законные представители). Время, отводимое на внеуроч-
ную деятельность, общеобразовательная организация определяет самостоятель-
но, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов 
реализации основной образовательной программы на основании запросов обу-
чающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадро-
вых, материально-технических и других условий. 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам может быть 
отражено в форме таблицы:  

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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1. Внеурочная деятельность     
Учебные недели     
Количество часов за год     
Итого на каждом уровне:  
Итого:  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной про-
граммы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может из-
меняться. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в 
связи с необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 
возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

Комплект приложений к Плану внеурочной деятельности по решению 
коллектива организаторов внеурочной деятельности может варьироваться и 
включать: 

• Образовательные программы факультативов, иных компонентов, 
реализуемых в рамках плана внеурочной деятельности. 
• График учебных экскурсий, практических занятий, участия в про-

ектной, проектно-исследовательской деятельности, в котором отображается 
тематика занятий, их режим, участники и ответственные за проведение. 

• Образовательные программы дополнительного образования детей, 
реализуемые в рамках плана внеурочной деятельности. 

• План работы воспитателя группы продлённого дня. 
• План работы педагога-психолога общеобразовательной организа-

ции. 
• План работы педагога-организатора. 
• План работы социального педагога. 
• Другие документы. Приложениями к плану внеурочной деятельности 

также могут стать другие документы, отражающие планирование работы педа-
гогов общеобразовательной организации и регламентирующие занятость обу-
чающихся во внеурочное время. 

Условия организации внеурочной деятельности. Территориально вне-
урочная деятельность может быть организована как в общеобразовательной ор-
ганизации, так и за её пределами. При отсутствии условий для реализации вне-
урочной деятельности (кадровых, материально-технических и др.) общеобразо-
вательная организация в рамках соответствующих государственных (муници-
пальных) задач, формулируемых учредителем, использует возможности учреж-
дений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и 
их оздоровления (лагерей с круглосуточным и дневным пребыванием), площа-
док досуга, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и учрежде-
ний дополнительного образования. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной програм-
мы 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализа-
ции основной образовательной программы должно быть создание и поддержа-
ние развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-
ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникатив-
ного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные, реализующей основную образовательную программу началь-
ного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию пре-
дусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организацион-
ную структуру, запросы участников образовательного процесса в начальном 
общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образователь-
ной программы образовательного учреждения, характеризующий систему ус-
ловий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-
но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-
ствии с целями и приоритетами основной образовательной программы началь-
ного общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
•сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой систе-

мы условий; 
• систему оценки условий. 
 
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной про-

граммы 
 
Кадровое обеспечение 
МОУ « Школа № 151 г. Донецка» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной обра-
зовательной программой образовательного учреждения, способными к иннова-
ционной профессиональной деятельности, медицинским работником, работни-
ками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 
Система непрерывного профессионального развития и повышение 

квалификации педагогических работников 
 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала в МОУ « Школа № 151 г.Донецка» является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
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адекватности системы непрерывного педагогического образования происходя-
щим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модерниза-
ции подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 
темпы модернизации системы образования 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-
товность работников образования к реализации ГОС НОО. 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ГОСНОО  общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образователь-

ной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также сис-
темы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-
сурсами, необходимыми для успешного решения задач ГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 
ГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ГОС. 

 
План методической работы 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ГОС 

НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ГОСНОО. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по про-

блемам введения ГОСНОО. 
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной обра-

зовательной программы образовательного учреждения. 
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, ста-

жёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям введения и реализации ГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществля-
ются  в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 
методического советов, решения педагогического совета, презентации, прика-
зы, инструкции, рекомендации и т. д. 

В соответствии со статьей  46, частью 4 статьи 48 Закона Донецкой Народ-
ной Республики «Об образовании», во исполнение приказа Министерства обра-
зования и науки Донецкой Народной Республики от  20 июля 2015 года  № 330 
«Об утверждении Временного положения о проведении аттестации педагогиче-
ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность» с изменениями и дополнениями, внесенными приказами  Министерства  
образования и науки Донецкой Народной Республики от 23 марта 2016года № 
249, от 09 августа 2016 года  № 830, с целью стимулирования непрерывного 
профессионального образования, повышения эффективности и качества педаго-
гической и управленческой деятельности, обеспечения  защиты трудовых и со-
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циальных прав работников школы, осуществляющих и обеспечивающих обра-
зовательную деятельность в МОУ «Школа №151 г. Донецка» проходит  атте-
стация педагогических работников. 

Ежегодно проводится работа по выполнению основных задач аттестации 
педагогических работников:  

- установление квалификационной категории, присвоение педагогического 
звания «старший учитель»  в соответствии с уровнем квалификации,  стажа пе-
дагогической работы,  результатов педагогической деятельности; 

- активизации профессиональной деятельности, стимулирования  профес-
сионального самосовершенствования, непрерывного профессионального обра-
зования, повышения уровня компетентности, мастерства и эффективности ра-
боты учителей, определения их соответствия занимаемой должности, уровню 
квалификации. 

 

Выполнение перспективного плана аттестации 
Перспективное планирование повышения квалификации педагогических  ра-

ботников  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«Школа № 151 города Донецка» 
на 2020 – 2024г 

 
ФИО учителя, 
работающего  
в 1-4 классах 

Какой 
предмет препо-

дает 

Дата пос-
леднего 

прохожде-
ния курсов  

(месяц, 
год) 

Дата пос 
ледней 
аттеста-
ции (ме-
сяц, год), 
катего-

рия, зва-
ние 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Криворучко 
Н.А. 

музыкальное 
искусство 

20.04- 
12.10.2015 
 

06.04.17, 
высшая, 
старший 
учитель 

*     

2 

Лошак Л.В. Трудовое обу-
чение 

09.09.-
16.09.2017 

 

03.04.18, 
вища, 

старший 
учитель 

  *   

Руководитель 
кружка 

18.11.- 
07.12.2019 

29.03.201
8, 

 9 т.р. 

    * 

3 

Бойко В.В. Нач. классы 25.01. -
06.02.2016 

03.04.18, 
высшая, 
ст учи-

тель 

 *    

4 Машкина И.В. англ. язык - -  *    

5 
Чернявская 
Е.С. 

Восп. 
ГПД 

- специа-
лист 

 *    

6 
Шкреба М.А. нач. классы 29.10 -

10.11.2018 
28.03.19,  
І кв. кат. 

   *  
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7 
Федюнина 
Е.А. 

Трудовое обу-
чение 

10.09. – 
22.09.2018 

02.04.19, 
высшая 

 
 

 
 

 *  

8 
Щебетун Е.В. информатика 11.03.- 

30.03.2019 
29.03.16, 
І кв. кат. 

    * 

9 
Васютинская  
О.В. 
 

библиотекарь 28.11-
10.12.2016  

30 .03.17, 
І кв. кат. 

 *    

10 
Филипенко 
Ю.В. 

нач. клаасы 17.10.- 
29.10.2016 

30.03.17,  
І кв. кат. 

 *    

11 
Филипенко 
М.Г. 

Нач. классы - Бакалавр *     

12 
Филипенко  
Л.В. 

Нач. классы - Мл. спец.  *    

13 

Меньшова 
Т.М. 

изобразитель-
ное искусство 

05.10-
17.10.2015 

29.03.16, 
І кв. кат. 

*     

руководитель 
кружка 

05.10-
17.10.2015 

29.03.16, 
9 т.р. 

*     

14 
Корявсченко-
ва Е. С 

Практический 
психолог 

- Бакалавр  *    

15 
Фураева Н.И. Воспитатель 

ГПД 
09.10- 
21.10.2017 

29.03.201
8, 
ІІ кв кат 

  *   

16 
Боднарь С.Л. Нач классы 06.11- 

18.11.2017 
29.03.201
8 
І кв.кат. 

  *   

17 
Стодух Т.А. Нач классы 21.01- 

02.02.2019 
Специа-
лист 

    * 

18 
Агула В.П. Нач классы - Специа-

лист 
 *    

 Всего : 18/ 34   4 8 3  2 3 
 

Анализ количественного и качественного состава педагогических работни-
ков, работающих в начальных классах: высшую квалификационную категорию 
имеют 4 педагога, что составляет 22% от общего количества, 6 или 34 % учите-
лей имеют первую , 1 или 5 % - вторую квалификационную категорию, 7 педа-
гогов без категории – 39 %; 3 педагога - 17% имеют педагогическое звание 
«Старший учитель». 

В таблице представлен весь  кадровый состав в разрезе квалификационных 
категорий: 
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Уровни  квалификаций педработников, работающих в начальных классах: 
 

4

61

7 высшая
кв.категория
первая кв.категория 

вторая кв.категория

педагоги без
категории

 
 

Анализ работы педагогических кадров над методической проблемой. 
В таблице собраны основные сведения о педагогах школы, работающих в 

начальных классах, в разрезе работы над методической проблемой и формой 
отчета о проделанной работе: 

 
№ 

ФИО педагога 
Какой 
предмет препо-
дает 

категория, 
звание 

 
 
стаж 

Методическая пробле-
ма 

Форма отчета 

1 Машкина 
И.В. 

Англ .язык  специа-
лист 
 

1 Развитие и совершен-
ствование коммуника-
тивных умений уча-
щихся по английскому 
языку в основных ви-
дах деятельности. 

Реферат, отчет 
на заседании 
ШМО 

2 Криворучко 
Н.А. 

музыка высшая, 
старший 
учитель 

44 Формивание музыка-
льной культуры, вос-
питание культуры 
чувств   

Обобщение 
опыта в банке 
ППО, выступ-
ление на пед-
совете 

3 Лошак Л.В. обсл. труд высшая, 
старший 
учитель 

37 Развитие творческих 
способностей учащих-
ся  с помощью  про-
ектных технологий 

Методическое 
пособие 

4 Бойко В.В. Нач. классы высшая 27 Активизация познава- Методические 
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тельной деятельности 
учащихся путем соз-
дания ситуации успеха 
и средствами ИКТ в 
УВП школы I ступени 

рекомендации, 
 обобщение 
опыта в банке 
ППО 

5 Шкреба М.А. нач. классы  І кв. кат. 24 Активизация познава-
тельной деятельности 
учащихся начальных 
классов с помощью 
использования инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий 

Выступление 
на ШМО, ре-
ферат 

6 Федюнина 
Е.А. 

Трудовое обуче-
ние 

высшая 20 Внедрение проектно-
исследовательской 
деятельности и ИКТ 
 на уроках технологии 

Методическое 
пособие 

7 Щебетун Е.В. информатика  І кв. кат. 22 Формирование инфор-
мационной компетент-
ности на уроках ин-
форматики через при-
менение системно - 
деятельностного под-
хода к обучению 

Методические 
рекомендации 

8 Васютинская 
О.В. 

библиотекарь  І кв. кат. 35 Использование новых 
технологий в пропа-
ганде книги и чтения 

Реферат, вы-
ступление на 
педсовете 

9 Филипенко 
Ю.В. 

нач. классы  ІІ кв. кат. 
 

26 Формирование устой-
чивого познавательно-
го интереса к изуче-
нию предметов в на-
чальной школе через 
использование совре-
менных образователь-
ных технологий 

Реферат, вы-
ступление на 
педсовете 

10 Филипенко 
М.Г. 

нач. классы 8 т.р. 5 Дифференцированный 
подход в обучении 
учащихся младших 
классов 

Реферат 

11 Филипенко 
Л.В. 

Нач. классы 8 т.р. 9 Активизация познава-
тельной деятельности 
учащихся с помощью 
интерактивных мето-
дов обучения 

Реферат 

12 Меньшова 
Т.М. 

Изобразительное  
искусство 

І кв. кат. 20 Развитие творческих 
способностей учащих-
ся с помощью игровых 
технологий 

Методические 
рекомендации 

13 Корявченкова 
Е.С. 

Практический 
психолог 

бакалавр 5 Способы работы с 
детьми девиантного 
поведения 

Реферат 

14 Фураева Н.И. Воспитатель 
ГПД 

ІІ  кв. кат. 5 Духовно – нравствен-
ное воспитание млад-
ших школьников в 
группе продленного 
дня 

Реферат 
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15 Боднарь С.Л. Начклассы І кв. кат. 43 Развитие и формиро-
вание познавательных 
способностей младших 
школьников в процес-
се обучения 

Реферат, вы-
ступление на 
ШМО 

16 Стодух Т.А. начальные клас-
сы 

специалист 15 Развитие творческих 
способностей учащих-
ся на уроках и во вне-
урочное время 

Реферат 

17 Чернявская 
Е.С. 

воспитатель  
ГПД 

специалист 5 Активизация мысли-
тельной деятельности 
учащихся при выпол-
нении домашнего за-
дания 

Выступление 
на ШМО 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования 

 

Непременным условием реализации требований НОО является создание в  
общеобразовательной организации психолого-педагогических условий, обеспе-
чивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной дея-
тельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся начальных классов; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отно-
шений; 

• индивидуализацию обучения. 
 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образователь-

ных отношений на уровне начального общего образования             
Выделяют следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной орга-
низации: 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения на уров-
не НОО являются: 

• психодиагностика, экспертиза, направленная на выявление особенностей 
психического развития и статуса обучающегося. Она может проводиться на 
этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), ко-
торое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагности-
ки, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, коррекционная работа с обучающимися, имеющими про-
блемы в поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагности-
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ки, 
• просвещение обучающихся, родителей (законных представителей), педа-

гогов и администрации, осуществляемое в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностя-
ми; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников; 

• формирование экологической культуры; 
• поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-
педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

 
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей пе-

дагогов[1] 
№ п/п Базовые компетентно-

сти педагога 
Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 
I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возмож-
ности обучающихся 

Данная компетентность является вы-
ражением гуманистической позиции 
педагога. Она отражает основную 
задачу педагога — раскрывать по-
тенциальные возможности обучаю-
щихся. Данная компетентность оп-
ределяет позицию педагога в отно-
шении успехов обучающихся. Вера в 
силы и возможности обучающихся 
снимает обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, свиде-
тельствует о готовности поддержи-
вать ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его дея-
тельности. Вера в силы и возможно-
сти ученика есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, что 
любить ребёнка — значит верить в 
его возможности, создавать условия 
для разворачивания этих сил в обра-
зовательной деятельности 

— Умение созда-
вать ситуацию ус-
пеха для обучаю-
щихся; 
— умение осущест-
влять грамотное пе-
дагогическое оце-
нивание, мобили-
зующее академиче-
скую активность; 
— умение находить 
положительные 
стороны у каждого 
обучающегося, 
строить образова-
тельный процесс с 
опорой на эти сто-
роны, поддерживать 
позитивные силы 
развития; 
— умение разраба-
тывать индивиду-
ально-
ориентированные 
образовательные 
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проекты 
1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 
Интерес к внутреннему миру обу-
чающихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и возрас-
тных особенностей, но и выстраива-
ние всей педагогической деятельно-
сти с опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. Данная 
компетентность определяет все ас-
пекты педагогической деятельно-
сти         

— Умение соста-
вить устную и 
письменную харак-
теристику обучаю-
щегося, отражаю-
щую разные аспек-
ты его внутреннего 
мира; 
— умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения (ин-
дивидуальные обра-
зовательные по-
требности), воз-
можности ученика, 
трудности, с кото-
рыми он сталкива-
ется; 
— умение постро-
ить индивидуализи-
рованную образова-
тельную програм-
му; 
— умение показать 
личностный смысл 
обучения с учётом 
индивидуальных 
характеристик 
внутреннего мира 

1.3 Открытость к приня-
тию других позиций, 
точек зрения (неидео-
ло-гизированное мыш-
ление педагога) 

Открытость к принятию других по-
зиций и точек зрения предполагает, 
что педагог не считает единственно 
правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и го-
тов их поддерживать в случаях дос-
таточной аргументации. Педагог го-
тов гибко реагировать на высказыва-
ния обучающегося, включая измене-
ние собственной позиции 

— Убеждённость, 
что истина может 
быть не одна; 
— интерес к мнени-
ям и позициям дру-
гих; 
— учёт других то-
чек зрения в про-
цессе оценивания 
обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педаго-
гической деятельности. Заключается 
в знаниях педагога об основных 
формах материальной и духовной 
жизни человека. Во многом опреде-
ляет успешность педагогического 
общения, позицию педагога в глазах 
обучающихся 

— Ориентация в 
основных сферах 
материальной и ду-
ховной жизни; 
— знание матери-
альных и духовных 
интересов молодё-
жи; 
— возможность 
продемонстриро-
вать свои достиже-
ния; 
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— руководство 
кружками и сек-
циями 

1.5 Эмоциональная устой-
чивость 

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в ситуа-
циях конфликта. Способствует со-
хранению объективности оценки 
обучающихся. Определяет эффек-
тивность владения классом 

— В трудных си-
туациях педагог со-
храняет спокойст-
вие; 
— эмоциональный 
конфликт не влияет 
на объективность 
оценки; 
— не стремится из-
бежать эмоцио-
нально-
напряжённых си-
туаций 

1.6 Позитивная направ-
ленность на педагоги-
ческую деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 
лежит вера в собственные силы, соб-
ственную эффективность. Способст-
вует позитивным отношениям с кол-
легами и обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на педа-
гогическую деятельность 

— Осознание целей 
и ценностей педаго-
гической деятель-
ности; 
— позитивное на-
строение; 
— желание рабо-
тать; 
— высокая профес-
сиональная само-
оценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести те-

му урока в педагогиче-
скую задачу 

Основная компетенция, обеспечи-
вающая эффективное целеполагание 
в учебном процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект-субъектного 
подхода, ставит обучающегося в по-
зицию субъекта деятельности, лежит 
в основе формирования творческой 
личности  

— Знание образова-
тельных стандартов 
и реализующих их 
программ; 
— осознание нето-
ждественности те-
мы урока и цели 
урока; 
— владение кон-
кретным набором 
способов перевода 
темы в задачу 

2.2 Умение ставить педа-
гогические цели и за-
дачи сообразно возрас-
тным и индивидуаль-
ным особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана 
с мотивацией и общей успешностью  

— Знание возрас-
тных особенностей 
обучающихся; 
— владение мето-
дами перевода цели 
в учебную задачу на 
конкретном возрас-
те 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 
Компетентность, позволяющая обу-
чающемуся поверить в свои силы, 

— Знание возмож-
ностей конкретных 
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утвердить себя в глазах окружаю-
щих, один из главных способов 
обеспечить позитивную мотивацию 
учения 

учеников; 
— постановка 
учебных задач в со-
ответствии с воз-
можностями учени-
ка; 
— демонстрация 
успехов обучаю-
щихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в пе-
дагогическом оцени-
вании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих ре-
зультатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании  

— Знание многооб-
разия педагогиче-
ских оценок; 
— знакомство с ли-
тературой по дан-
ному вопросу; 
— владение раз-
личными методами 
оценивания и их 
применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в лич-
ностнозначимую 

Это одна из важнейших компетент-
ностей, обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности 

— Знание интере-
сов обучающихся, 
их внутреннего ми-
ра; 
— ориентация в 
культуре; 
— умение показать 
роль и значение 
изучаемого мате-
риала в реализации 
личных планов 

IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете преподава-
ния 

Глубокое знание предмета препода-
вания, сочетающееся с общей куль-
турой педагога. Сочетание теорети-
ческого знания с видением его прак-
тического применения, что является 
предпосылкой установления лично-
стной значимости учения 

— Знание генезиса 
формирования 
предметного знания 
(история, персона-
лии, для решения 
каких проблем раз-
рабатывалось); 
— возможности 
применения полу-
чаемых знаний для 
объяснения соци-
альных и природ-
ных явлений; 
— владение мето-
дами решения раз-
личных задач; 
— свободное реше-
ние задач олимпиад 

4.2 Компетентность в ме-
тодах преподавания 

Обеспечивает возможность эффек-
тивного усвоения знания и формиро-

— Знание норма-
тивных методов и 
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вания умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает индиви-
дуальный подход и развитие творче-
ской личности 

методик; 
— демонстрация 
личностно ориенти-
рованных методов 
образования; 
— наличие своих 
находок и методов, 
авторской школы; 
— знание совре-
менных достижений 
в области методики 
обучения, в том 
числе использова-
ние новых инфор-
мационных техно-
логий; 
— использование в 
учебном процессе 
современных мето-
дов обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных услови-
ях деятельности (зна-
ние учеников и учеб-
ных коллективов) 

Позволяет осуществить индивиду-
альный подход к организации обра-
зовательного процесса. Служит ус-
ловием гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности 

— Знание теорети-
ческого материала 
по психологии, ха-
рактеризующего 
индивидуальные 
особенности обу-
чающихся; 
— владение мето-
дами диагностики 
индивидуальных 
особенностей (воз-
можно, со школь-
ным психологом); 
— использование 
знаний по психоло-
гии в организации 
учебного процесса; 
— разработка инди-
видуальных проек-
тов на основе лич-
ных характеристик 
обучающихся; 
— владение мето-
дами социометрии; 
— учёт особенно-
стей учебных кол-
лективов в педаго-
гическом процессе; 
— знание (рефлек-
сия) своих индиви-
дуальных особенно-
стей и их учёт в 
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своей деятельности 
4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный профес-
сиональный рост и творческий под-
ход к педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого раз-
вития предметных областей, появле-
ние новых педагогических техноло-
гий предполагает непрерывное об-
новление собственных знаний и уме-
ний, что обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональ-
ная любознатель-
ность; 
— умение пользо-
ваться различными 
информационно-
поисковыми техно-
логиями; 
— использование 
различных баз дан-
ных в образова-
тельном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение разработать 

образовательную про-
грамму, выбрать учеб-
ники и учебные ком-
плекты 

Умение разработать образователь-
ную программу является базовым в 
системе профессиональных компе-
тенций. Обеспечивает реализацию 
принципа академических свобод на 
основе индивидуальных образова-
тельных программ. Без умения раз-
рабатывать образовательные про-
граммы в современных условиях не-
возможно творчески организовать 
образовательный процесс. 
Образовательные программы высту-
пают средствами целенаправленного 
влияния на развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке обра-
зовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на раз-
личных уровнях обученности и раз-
вития обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и 
учебных комплектов является со-
ставной частью разработки образова-
тельных программ, характер пред-
ставляемого обоснования позволяет 
судить о стартовой готовности к на-
чалу педагогической деятельности, 
позволяет сделать вывод о готовно-
сти педагога учитывать индивиду-
альные характеристики обучающих-
ся 

— Знание образова-
тельных стандартов 
и программ; 
— наличие персо-
нально разработан-
ных образователь-
ных программ: 
характеристика 
этих программ по 
содержанию, ис-
точникам информа-
ции; 
по материальной 
базе, на которой 
должны реализовы-
ваться программы; 
по учёту индивиду-
альных характери-
стик обучающихся; 
— обоснованность 
используемых обра-
зовательных про-
грамм; 
— участие обучаю-
щихся и их родите-
лей в разработке 
образовательной 
программы, инди-
видуального учеб-
ного плана и инди-
видуального обра-
зовательного мар-
шрута; 
— участие работо-
дателей в разработ-
ке образовательной 
программы; 
— знание учебни-
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ков и учебно-
методических ком-
плектов, исполь-
зуемых в образова-
тельных учрежде-
ниях, рекомендо-
ванных органом 
управления образо-
ванием; 
— обоснованность 
выбора учебников и 
учебно-
методических ком-
плектов, исполь-
зуемых педагогом 

5.2 Умение принимать 
решения в различных 
педагогических ситуа-
циях 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую 
активность; 
— как вызвать интерес у конкретно-
го ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической дея-
тельности. 
При решении проблем могут приме-
няться как стандартные решения 
(решающие правила), так и творче-
ские (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных 
педагогических си-
туаций, требующих 
участия педагога 
для своего решения; 
— владение набо-
ром решающих 
правил, используе-
мых для различных 
ситуаций; 
— владение крите-
рием предпочти-
тельности при вы-
боре того или иного 
решающего прави-
ла; 
— знание критериев 
достижения цели; 
— знание нетипич-
ных конфликтных 
ситуаций; 
— примеры разре-
шения конкретных 
педагогических си-
туаций; 
— развитость педа-
гогического мыш-
ления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в ус-

тановлении субъект-
субъектных отноше-
ний  

Является одной из ведущих в систе-
ме гуманистической педагогики. 
Предполагает способность педагога 
к взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, способ-
ность слушать и чувствовать, выяс-
нять интересы и потребности других 
участников образовательного про-

— Знание обучаю-
щихся; 
— компетентность 
в целеполагании; 
— предметная ком-
петентность; 
— методическая 
компетентность; 
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цесса, готовность вступать в помо-
гающие отношения, позитивный на-
строй педагога 

— готовность к со-
трудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении понима-
ния педагогической 
задачи и способах дея-
тельности 

Добиться понимания учебного мате-
риала — главная задача педагога. 
Этого понимания можно достичь пу-
тём включения нового материала в 
систему уже освоенных знаний или 
умений и путём демонстрации прак-
тического применения изучаемого 
материала 

— Знание того, что 
знают и понимают 
ученики; 
— свободное вла-
дение изучаемым 
материалом; 
— осознанное 
включение нового 
учебного материала 
в систему освоен-
ных знаний обу-
чающихся; 
— демонстрация 
практического при-
менения изучаемого 
материала; 
— опора на чувст-
венное восприятие 

6.3 Компетентность в пе-
дагогическом оцени-
вании 

Обеспечивает процессы стимулиро-
вания учебной активности, создаёт 
условия для формирования само-
оценки, определяет процессы фор-
мирования личностного «Я» обу-
чающегося, пробуждает творческие 
силы. Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять раз-
витие обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. Компетент-
ность в оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций 
педагогической 
оценки; 
— знание видов пе-
дагогической оцен-
ки; 
— знание того, что 
подлежит оценива-
нию в педагогиче-
ской деятельности; 
— владение мето-
дами педагогиче-
ского оценивания; 
— умение проде-
монстрировать эти 
методы на конкрет-
ных примерах; 
— умение перейти 
от педагогического 
оценивания к само-
оценке 

6.4 Компетентность в ор-
ганизации информаци-
онной основы деятель-
ности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 
если обучающийся владеет необхо-
димой для решения информацией и 
знает способ решения. Педагог дол-
жен обладать компетентностью в 
том, чтобы осуществить или органи-
зовать поиск необходимой для уче-
ника информации 

— Свободное вла-
дение учебным ма-
териалом; 
— знание типичных 
трудностей при 
изучении конкрет-
ных тем; 
— способность дать 
дополнительную 
информацию или 
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организовать поиск 
дополнительной 
информации, необ-
ходимой для реше-
ния учебной задачи; 
— умени выявить 
уровень развития 
обучающихся; 
— владение мето-
дами объективного 
контроля и оцени-
вания; 
— умение исполь-
зовать навыки са-
мооценки для по-
строения информа-
ционной основы 
деятельности (уче-
ник должен уметь 
определить, чего 
ему не хватает для 
решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-
пользовании совре-
менных средств и сис-
тем организации учеб-
но-воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность учеб-
но-воспитательного процесса 

— Знание совре-
менных средств и 
методов построения 
образовательного 
процесса; 
— умение исполь-
зовать средства и 
методы обучения, 
адекватные постав-
ленным задачам, 
уровню подготов-
ленности обучаю-
щихся, их индиви-
дуальным характе-
ристикам; 
— умение обосно-
вать выбранные ме-
тоды и средства 
обучения 

6.6         Компетентность в спо-
собах умственной дея-
тельности 

Характеризует уровень владения пе-
дагогом и обучающимися системой 
интеллектуальных операций 

— Знание системы 
интеллектуальных 
операций; 
— владение интел-
лектуальными опе-
рациями; 
— умение сформи-
ровать интеллекту-
альные операции у 
учеников; 
— умение органи-
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зовать использова-
ние интеллектуаль-
ных операций, аде-
кватных решаемой 
задаче 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образователь-
ной программы начального общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования опирается на исполнение расходных обяза-
тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и об-
щедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям 
реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит 
в том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к 
информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ре-
сурсам на каждом уровне управления образованием.  

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности 
условий реализации основных образовательных программ и направлен на обес-
печение деятельности основного субъекта образовательного процесса – учителя 
необходимыми и достаточными для эффективной реализации планируемых ре-
зультатов ресурсами.  

Нормативные затраты на оказание государственной  услуги в сфере обра-
зования определяются в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами.  

Для обеспечения требований ГОС на основе проведённого анализа матери-
ально-технических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования образовательное учреждение проводит:  

1) экономический расчёт стоимости обеспечения требований ГОС по каж-
дой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализа-
ции ООП;  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуще-
ствляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 
финансовый год, определённого в соответствии с республиканским расчётным  
нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 
коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного 
учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Базовая часть 
фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руково-
дителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих обра-
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зовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала образовательного учреждения; 

Для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, базо-
вая часть фонда оплаты труда состоит из общей части и внеаудиторной дея-
тельности. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 
учебных часов и численности обучающихся в классах. 

В  соответствии с Постановлением  Президиума Совета  Министров До-
нецкой Народной Республики  № 6-4 от 18.04.2015 г. « Об оплате  труда  работ-
ников  на основе Единой  Тарифной  Сетки и коэффициентов  по оплате  труда  
работников  учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюд-
жетной сферы» и разъяснением Министерства финансов Донецкой  Народной 
Республики и применении надбавок от 24.07.2015 г. разработано  Положение о 
выплате ежемесячной  надбавки  работников МОУ «Школа № 151 города До-
нецка» за  сложность и напряженность в работе. Данное положение введено с 
целью  повышения ответственности за порученное дело, развитие инициативы, 
активности, материальной  и  моральной заинтересованности. Размер надбавки  
устанавливается до 50% в зависимости  от  личного вклада  каждого  работника 
в повышение качества  обучения, воспитания и выполняемых  работ, утвержда-
ется  директором МОУ «Школа № 151 города Донецка» по согласованию с  
профсоюзным комитетом  

 
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной обра-

зовательной программы 
 

Материально-техническая база школы  должна быть приведена в соответ-
ствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной про-
граммы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образова-
тельной и социальной среды. 

В МОУ « Школа № 151 города Донецка»,  реализующей основную образо-
вательную программу начального общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты; 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мас-

терские; 
• кабинет для занятий предметом «Искусство» 
• библиотека; 
• актовый зал; 
• спортивный зал, 
• помещение  для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горяче-
го питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещение для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым обору-

дованием; гардеробы, санузлы; 
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• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реа-

лизации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая рас-
ходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 
оснащением и необходимым инвентарём.  

Образовательное учреждение имеет 6 классных комнат для  учащихся 1-4 
классов,  методический кабинет, кабинеты информатики, эстетики, обслужи-
вающего труда, актовый зал, спортивный зал, библиотеку, столовую, медицин-
ский кабинет, школьный историко-краеведческий музей.. Имеется площадка 
антивандальных тренажеров, детская игровая площадка. 

Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой: Персональные 
компьютеры - 26 шт. Ноутбуки - 3шт. Ксероксы, МФУ, принтеры - 7 шт. Муль-
тимедиа проекторы - 5 шт. Веб-камеры - 1 шт. Интерактивная доска -1 шт. Те-
левизоры-2шт.DVD проигрыватели-2шт.Факс-1шт. 

 
3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования 
 
В МОУ " Школа № 151 г.Донецка»  в соответствии с требованиями Стан-

дарта информационно-методические условия реализации основной образова-
тельной программы общего образования обеспечиваются современной инфор-
мационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от-
крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин-
формационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-
тентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 
— прикладные программы 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает  современ-

ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-
ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дис-
танционного образования, а также дистанционное взаимодействие образова-
тельного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 
управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-
ста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средст-
вами текстового редактора; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-
ских, концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-
ских, родства и др.), 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождени-
ем; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 
среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Ин-
тернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образова-
тельного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; нагляд-

ного представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с исполь-
зованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуаль-
ных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-
вых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавиш-
ных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических 
и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издатель-
ских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
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— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной сре-
де образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-
сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебно-
го процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (высту-
плений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-
сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-
ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 
учебных и методических тексто-графических и аудио- видео- материалов, ре-
зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-
деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-
лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровожде-
нием; 

—деятельность школьного сайта. 
 
Создание в МОУ « Школа № 151 г. Донецка» информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 
№ п/п Необходимые средства Необходимое коли-

чество средств/ 
имеющееся в нали-
чии 

Сроки создания ус-
ловий в соответст-
вии с требованиями 
ГОС 

1 Технические средства +  
2 Программные инструменты +  
3 Обеспечение технической, мето-

дической и организационной 
поддержки 

+  

4 Отображение образовательного 
процесса в информационной 
среде: 

+  

5 Компоненты на бумажных носи-
телях: 

+  

6 Компоненты на CD и DVD: +  

 
Технические средства: Персональные компьютеры - 26 шт. Ноутбуки - 

3шт. Ксероксы, МФУ, принтеры - 7 шт. Мультимедиа проекторы - 5 шт. Веб-
камеры - 1 шт. Интерактивная доска -1 шт. Телевизоры-2шт.DVD проигрывате-
ли-2шт.Факс-1шт. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инст-
рументы; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 
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языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; тексто-
вый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 
планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 
музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; ре-
дактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия 
времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический опре-
делитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистан-
ционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-
публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-
ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка рас-
порядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образова-
тельного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников МОУ (индивидуальных программ для каждого ра-
ботника). 

Отображение образовательного процесса в информационной сре-
де: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
анализа,  географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 
связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляет-
ся методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, муль-
тимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 
тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; элек-
тронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практику-
мы. 

 
3.4.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы на-
чального общего образования. 

 
В МОУ " Школа № 151 г.Донецка»  созданы необходимые условия для 

реализации ООП НОО, но есть ещё нерешённые проблемы. 
 
Необходимы дальнейшие изменения: 

Условия Требования Что необходимо изменять 
кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 
должно быть 100% 
Педагогический состав  обя-
зан не реже чем раз в 5 лет 
повышать свою квалифика-
цию  

Рост числа педагогов с первой и выс-
шей категорией. 
Повысить эффективность работы 
школьных методических объединений. 
Повысить квалификацию педагогов в 
области ИКТ –технологий, через про-
хождение курсовой подготовки. 
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 Мотивация творческого и профессио-
нального роста педагогов, стимулиро-
вать  их участие в инновационной дея-
тельности. 

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование педаго-
гических работников за высокую ре-
зультативность  работы. 

материально-
технические 

-  материально-техническая 
база, соответствующая дейст-
вующим санитарно-
техническим нормам; 
- обеспечение качества орга-
низации и проведения всех 
видов и форм  организации 
учебного процесса, преду-
смотренных учебным планом. 

Безусловное выполнение всех сани-
тарно-технических норм. 
Оснащение всех кабинетов начальной 
школы интерактивным оборудовани-
ем. 
Приобретение регулируемой учениче-
ской мебели для всех кабинетов на-
чальной школы 
Установка системы видеонаблюдения 
школы 
Замена средств пожаротушения в зда-
нии  начальной школы 

учебно-
методическое и 
информационное 
обеспечения 

Наличие в библиотечном 
фонде учебной и методиче-
ской литературы и других из-
даний, необходимых для ос-
воения в полном объеме обра-
зовательного минимума обра-
зовательной программы Обес-
печенность всех модулей 
учебного плана учебно-
методической документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 
медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 
ЦОР, приобретение учебников с элек-
тронным приложением. 
Приобретение методической и учеб-
ной литературы  

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  
 
Создание системы условий требует и создания определённого меха-

низма по достижению целевых ориентиров. 
 

Управленческие 
шаги 

Задачи Результат Ответст-
венные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы 
условий сущест-
вующих в школе 

Определение исходного 
уровня. 
Определение параметров 
для необходимых измене-
ний. 

Написание программы 
«Система условий реализа-
ции основной образователь-
ной программы в соответст-
вии с требованиями Стан-
дарта» 

Админи-
страция 
школы 

2. Составление се-
тевого графика 
(дорожной карты) 
по созданию сис-

Наметить конкретные 
сроки и ответственных 
лиц за создание необхо-
димых условий реализа-

Написание программы 
«Система условий реализа-
ции основной образователь-
ной программы в соответст-

Админи-
страция 
школы 
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темы условий ции ООП НОО вии с требованиями Стан-
дарта» 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 
1. Создание орга-
низационной 
структуры по кон-
тролю за ходом 
изменения системы 
условий реализа-
ции ООП НОО. 

1. Распределение полно-
мочий в рабочей группе 
 по мониторингу создания 
системы условий. 

Эффективный контроль за 
ходом реализации програм-
мы «Система условий реа-
лизации основной образова-
тельной программы в соот-
ветствии с требованиями 
Стандарта» 

Директор 
школы 

2. Отработка меха-
низмов взаимодей-
ствия между уча-
стниками образо-
вательного процес-
са. 

1. Создание конкретных 
механизмов взаимодейст-
вия, обратной связи меж-
ду участниками образова-
тельного процесса. 

Создание комфортной сре-
ды в школе, как для уча-
щихся,  так и педагогов. 

Админи-
страция 
школы 

3. Проведение раз-
личного уровня со-
вещаний, собраний 
 по реализации 
данной программы. 

1. Учёт мнения всех уча-
стников образовательного 
процесса. 
2. Обеспечение доступно-
сти и открытости , при-
влекательности школы. 

Достижение высокого каче-
ства образования, предос-
тавляемых услуг. 

Админи-
страция 
школы 

4. Разработка сис-
темы мотивации и 
стимулирования 
педагогов, показы-
вающих высокое 
качество знаний, 
 добившихся пол-
ной реализации 
ООП НОО 

1. Создание благоприят-
ной мотивационной среды 
для реализации образова-
тельной программы 

Профессиональный и твор-
ческий рост педагогов и 
учащихся. 

Админи-
страция 
школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение се-
тевого графика по 
созданию системы 
условий через чёт-
кое распределение 
обязанностей по 
контролю между 
участниками рабо-
чей группы. 

Создание эффективной 
системы контроля 

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований по 
созданию системы условий 
реализации ООП НОО. 

Рабочая 
группа по 
введению 
ГОС 
НОО 

 

3.4.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования 

 
Направление меро-
приятий 

Мероприятия  Сроки реализации 

I. Нормативное обес-
печение введения-

1. Наличие решения органа государст-
венно-общественного управления (со-
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ГОСНОО вета школы), о введении в образова-
тельном учреждении ГОС НОО 
2. Внесение изменений и дополнений 
в Устав образовательного учреждения 

3. Разработка на основе основной об-
разовательной программы начального 
общего образования основной образо-
вательной программы образовательно-
го учреждения 

Август – сентябрь 

4. Утверждение основной образова-
тельной программы образовательного 
учреждения 

Протокол № педагогиче-
ского совета от  
 

 5. Обеспечение соответствия норма-
тивной базы школы требованиям 
ГОСНОО 

Сентябрь- май 

 6. Приведение должностных инструк-
ций работников образовательного уч-
реждения в соответствие с требова-
ниями ГОСНОО общего образования 
и тарифно-квалификационными ха-
рактеристиками 

Август – сентябрь 

7. Разработка и утверждение плана-
графика введения ГОСНОО начально-
го общего образования 

Май-сентябрь 

8. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в об-
разовательном процессе в соответст-
вии с ГОСНОО начального общего 
образования 

Август-сентябрь 

9. Разработка локальных актов, уста-
навливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образова-
тельного учреждения с учётом требо-
ваний к минимальной оснащённости 
учебного процесса (например, поло-
жений о культурно-досуговом центре, 
информационно-библиотечном цен-
тре, физкультурно-оздоровительном 
центре, учебном кабинете и др.) 

Август – сентябрь 

10. Разработка: 
— образовательных программ (инди-
видуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных пред-
метов, курсов, дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного 
графика; 
— положений о внеурочной деятель-
ности обучающихся; 
— положения об организации текущей 
 и итоговой оценки достижения обу-

Август – сентябрь 
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чающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной 
программы; 
— положения об организации домаш-
ней работы обучающихся; 
— положения о формах получения об-
разования  

II. Финансовое обес-
печение введения 
ГОСНОО  

1. Разработка локальных актов (внесе-
ние изменений в них), регламенти-
рующих установление заработной 
платы работников образовательного 
учреждения, в том числе стимули-
рующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования  

Август 

  

III. Организационное 
обеспечение введе-
ния 

1. Обеспечение координации деятель-
ности субъектов образовательного 
процесса, организационных структур 
учреждения по подготовке и введению 
ГОСНОО общего образования 

Май-сентябрь 

2. Разработка модели организации об-
разовательного процесса  

Май-сентябрь 

3. Разработка и реализация  системы 
мониторинга образовательных по-
требностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

В течение года 

  

IV. Кадровое обеспе-
чение введения 
ГОСНОО  

1. Анализ кадрового обеспечения вве-
дения и реализации ГОСНОО С на-
чального общего образования 

Май-июнь 

2. Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работ-
ников образовательного учреждения в 
связи с введением ГОСНОО 

Апрель-август 

3. Разработка (корректировка) плана 
методической работы с ориентацией 
на проблемы введения ГОСНОО на-
чального общего образования  

Апрель-август 

V. Информационное 
обеспечение введе-
ния ГОСНОО      

1. Размещение на сайте информацион-
ных материалов о введении ГОСНОО 
начального  общего образования  

В течение года 

2. Широкое информирование роди-
тельской общественности о подготов-
ке к введению и порядке перехода на 
новые стандарты 

В течение года 

3. Организация изучения обществен-
ного мнения по вопросам введения 

В течение года 
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новых стандартов и внесения допол-
нений в содержание основной образо-
вательной программы начального об-
щего образования 

4. Реализация деятельности сетевого 
комплекса информационного взаимо-
действия по вопросам введения ГОС 
начального общего образования 

В течение года 

5. Обеспечение публичной отчётности 
МОУ о ходе и результатах введения 
ГОС  

В течение года 

6. Разработка рекомендаций  для педа-
гогических работников: 
— по организации внеурочной дея-
тельности обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых ре-
зультатов; 
— по использованию ресурсов време-
ни для организации домашней работы 
обучающихся; 
— по перечня и рекомендаций по ис-
пользованию интерактивных техноло-
гий 

Август- октябрь 

VI. Материально-
техническое обеспе-
чение введения 
ГОСНОО    

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации 
ГОС начального  общего образования 
2. Обеспечение соответствия матери-
ально-технической базы МОУ требо-
ваниям ГОСНОО 

Май 
Июнь-сентябрь 

3. Обеспечение соответствия санитар-
но-гигиенических условий требовани-
ям ГОСНОО: 

Август 

4.Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работ-
ников образовательного учреждения 

Август 

5. Обеспечение соответствия инфор-
мационно-образовательной среды тре-
бованиям ГОСНОО 

Август - сентябрь   

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного цен-
тра печатными и электронными обра-
зовательными ресурсами: 

Август - сентябрь   

7. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР) 

Сентябрь   

 8. Обеспечение контролируемого дос-
тупа участников образовательного 
процесса к информационным образо-
вательным ресурсам в сети Интернет  

Сентябрь   
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