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Ι. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

          Образовательная деятельность Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Средней школы-интерната г.Сосновки Вятскополянского района» 

(далее - КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки Вятскополянского района) 

осуществляется на основании лицензии  № 0564, выданной 06 апреля 2016 года.  

Место нахождения Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Средней школы-интерната г.Сосновки Вятскополянского района» - 612990 Кировская 

область, Вятскополянский район, г.Сосновка, ул.Спортивная, дом8.  

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Средней 

школы-интерната г.Сосновки Вятскополянского района» разработана в соответствии с 

требованиями  

 Закона Российской Федерации от 29. 12. 2012 №  273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(ст.2 п. 9; ст. 12; ст. 13; ст. 14; ст. 17) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации«Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" № 1015 от 30.08.13 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 

№373, в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  «О внесении 

изменений в Федеральный государственный стандарт НОО, утверждённый Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373»от 18.12.12. №1060 

 Приказа Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования" от 29.12.2014 №1643 

 Примерной   основной  образовательной  программы начального общего образования 

(одобренарешением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25 мая 2015 г. 

N 08-761 «Об изучениипредметных областей: "Основы религиозных культури 

светской этики" и "Основы духовно-нравственнойкультуры народов России"; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10 от 29. 12. 2010 № 189; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» № 253 от 31. 

03. 2014 г.; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

31. 03. 2014 г. № 253» от 08.06.2015 № 576; 

http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
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 Устава  КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки Вятскополянского района; 

 Положения о внутренней системе оценки качества образования КОГОБУ для детей-

сирот СШИ г.Сосновки Вятскополянского района; 

 Положения о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся КОГОБУ для детей-сирот СШИ 

г.Сосновки Вятскополянского района. 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса при получении начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности КОГОБУ для детей-сирот СШИ 

г.Сосновки Вятскополянского района. 

Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 7 – 11 лет) школьной жизни 

детей. Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на 

последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу  ведущей деятельности ребенка – с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребёнком новой социальной  роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 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 контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

  изменением при этом самооценки ребёнка,  которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности. 

 

Целями ООП НОО являются: 
1. Создание условий для реализации личностного ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – 

элементарной грамотностью, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности. 

2. Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и 

коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное 

самоопределение и развитие младших школьников. 

 

Задачи ООП НОО: 
1. Спроектировать  содержание образования и построение учебного процесса в строгом 

соответствии с требованиями стандарта.  (Из требований к структуре-содержанию) 

2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания  

комфортной развивающей образовательной среды начальной школы. (Из требований 

к условиям) 

3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников 
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начальной школы     в  соответствии с  планируемыми результатами. (Из требований к 

результатам). 

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает:  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке классных 

руководителей и других педагогических работников;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно - деятельностный 

подход, который предполагает: 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- создание условий для индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Компетентностный  подход предполагает формирование у учащихся, осваивающих 

образовательную программу начального общего образования, учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных, социальных компетенций. 

 

Программа составлена с учетом особенностей младшего школьного возраста (от 7 до 11 

лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования, - словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
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символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

- индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятия, внимания, 

памяти, мышления, речи, моторики и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

Программа школы ориентирована на следующую модель выпускника начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 способный к организации собственной учебной деятельности; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 уважающий чужое мнение и умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Программа адресована: 

Учащимся  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы-интерната по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности между школой и обучающимися и возможностей для взаимодействия; 

Учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в 

практической образовательной деятельности; 

Администрации учреждения 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условия усвоения учащимися образовательной 

программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учащихся, администрации, педагогических работников и др. участников); 

Учредителю и органам управления 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности учреждения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования: 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, а также для системы оценки  качества 

освоения обучающимися образовательной программы.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

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

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

принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)   овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)   умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (из стандарта) с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 
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Филология 

Русский язык: 
1)    формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4)   овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5)   умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 
1)   приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2)   освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3)  сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

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

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3)  приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
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строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5)  приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
 1)    понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4)    формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5)   первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6)   становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7)   осознание ценности человеческой жизни. 

 Искусство 

Изобразительное искусство: 
1)    сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

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

произведений искусства; 

4)  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

  Музыка: 
1)   сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3)   умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
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4)  использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 Технология: 

1)    получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2)    усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)   приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4)    использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5)   приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6)    приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 Физическая культура: 
1)  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2)   овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3)   формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

координации, гибкости). 

 

УМК «Начальная школа XXI века» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов. 

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   достижения 

результатов средствами   УМК «Начальная школа XXI века» 

 Результаты изучения курса «Русский язык» 

Личностные результаты: 

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 
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Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

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

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

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

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

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

следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

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

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

графическим сопровождением. 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

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

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

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

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

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

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

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

письменной формах. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки 

зрения. 

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

функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

потребности в систематическом чтении; 

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

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

содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Результаты изучения курса «Математика» 

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

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

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 

подход к выполнению заданий. 

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

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

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

результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 
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изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

«математика». 

 Предметные результаты 
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

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

на принтере). 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 
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8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

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

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

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

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

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

национальные свершения, открытия, победы. 

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

природе нашей страны, ее современной жизни. 

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

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

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

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

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 

 
1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки достижений 

планируемых результатов с целью получения объективной информации об уровне и качестве 

освоения программы начального общего образования.  

Целями системы оценки являются: 

-        оценка результатов деятельности школы  с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг; 

-        оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования. 

Её основными функциями являются: 

-        ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

-        обеспечение эффективной «обратной связи» для всех участников образовательного 

процесса, позволяющей осуществлять регулирование (управление) на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

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

внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, 

осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка выражается 

-        в текущих отметках; 

-        в результатах самооценки обучающихся; 

-        в результатах наблюдений, проводящихся учителями; 

-        в промежуточных и итоговых отметках обучающихся; 

-        в решении педагогического совета школы о переводе ученика в следующий класс или 

на следующую ступень обучения. 

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих 

регламентированных процедур: 

-        государственная итоговая аттестация выпускников; 

-        аттестация работников образования; 

-        аккредитация образовательных учреждений; 

-        мониторинговые исследования качества образования 

 

Нормативно-правовой базой для оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в КОГОБУ 

для детей-сирот СШИ г.Сосновки Вятскополянского района являются следующие 

Положения: 

 о внутренней системе оценки качества образования  КОГОБУ для детей-сирот СШИ 

г.Сосновки Вятскополянского района. 

 о системе оценки, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся. 

 о внутришкольном контроле КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки 

Вятскополянского района. 

 положение о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся 

Согласно этим положениям: 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется на основе трех подходов: 

 оценка качества образовательных результатов,  
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 оценка качества организации образовательного процесса (образовательных программ)  

 оценка качества условий реализации образовательных программ. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

 Система оценки качества образовательных результатов предполагает оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы: личностных, предметных и метапредметных. 

Оценка личностных результатов осуществляется на основе мониторинга 

личностных результатов обучающихся, который проводится в течение каждого учебного 

года, в форме, не представляющей угрозе личности, психологической безопасности 

обучающегося, результаты фиксируются классным руководителем в Лист личностного роста 

ребенка и могут использоваться исключительно в целях личностного развития 

обучающегося.  

           Внешним службам, уполномоченным вести оценочную деятельность, данные о 

личностных результатах предоставляются в сводных таблицах исключительно в 

неперсонифицированном виде. Диагностический инструментарий оценки достижения 

личностных результатов определён пунктом 2.1.4. «Программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования», «Положением о внутренней системе оценки качества образования КОГОБУ 

для детей-сирот СШИ г.Сосновки Вятскополянского района». 

 Личностные результаты выпускников в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов осуществляется учителем –предметником на 

основе выполнения групповых и индивидуальных проектов, исследовательских работ, 

комплексных, метапредметных и межпредметных работ в рамках стартового (начало года) и 

итогового (конец года) контроля и предоставляются классному руководителю. Полученные 

данные заносятся  классным руководителем  в Лист личностного роста ребенка и Лист по 

определению уровня сформированности УУД  по классу.  

Диагностические материалы (инструментарий) для оценки метапредметных результатов 

разрабатываются педагогами, согласовываются внутри методических объединений учителей-

предметников и составляют методический банк ВШК.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения промежуточных триместровых годовых 

работ по всем предметам. 

Оценка предметных результатов осуществляется в ходе различных видов контроля 

(стартового, текущего, тематического, итогового) по предмету или в рамках комплексных и 

межпредметных работ (срезовых, административных и т.п.). Для осуществления контроля 

используется инструментарий (КИМы), который подбирается учителями-предметниками, 

согласовывается внутри методических объединений учителей-предметников и составляет 

методический банк ВШК.  

Полученные данные заносятся  учителем – предметником в Лист анализа контрольной 

работы для планирования индивидуальной образовательной траектории учащихся. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ осуществляется с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте.  Выделяют: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по углублённому уровню. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
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Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется оценкой «неудовлетворительно»  (оценка «2»).  

Описанный выше подход   применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) в рабочих 

программах по всем предметам в разделе «Планируемые результаты»  должны быть 

определены  достижения базового,  повышенного  и  высокого уровней достижений «Ученик 

научится», «Ученик получит возможность научиться».  

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Портфель достижений (Портфолио) как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. 

 

Структура портфолио 
Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов. 

I раздел: «Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который может  

представить его  любым способом. Здесь  могут быть личные данные учащегося, ведущего 

портфолио, его автобиография, личные  фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ 

собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

II раздел: «Портфолио документов». В  этом разделе должны быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. 

Здесь учащийся представляет  дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты 

учреждений дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования. 

Результаты достижений отражаются в таблице  

Дата получения 

документа 

Название 

конкурса, 

мероприятия 

Уровень 

результата 

Результат 

(место) 

Руководитель  
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III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и 

проектных работ, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах,  

конференциях.  

Проектная, творческая, научно - исследовательская и иная деятельность 

№ Название работы Содержание  Уровень Дата Результат Баллы 

 

       

IV раздел: «Портфолио фотоматериалов». Он включает в себя фотодокументы, 

подтверждающие участие в урочной и внеурочной деятельности. 

1.3.3. Формы представления образовательных результатов: 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 у обучающихся на уровне начального общего образования. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

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

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию. 

 

1.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

 Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе: 

- общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
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- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей учебной 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 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 и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

         Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

1.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  

на уровне начального общего образования 

 

Понятие «универсальные учебные действия» в широком смысле означает умение учиться, 

то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении 

этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

 

Функции УУД: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

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

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося 
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Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный(включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

отвечать; 

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, 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 знаний, его временных 

характеристик; 

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

— саморегуляциякак способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные действия включают: 

общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний; 

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
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— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

существенные характеристики объекта пространственно- графическая или знаково-

символическая); 

— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений; 

— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

— управление поведением 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 синтаксическими нормами родного языка. 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные  возможности для формирования УУД.  
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№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский 

язык 

Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической 

структуре родного языка 

  

Знаково-символические 

действия моделирования 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ, замещение 

(например, звука буквой). 

  

Логические  действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно-

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение  речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц  

как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

2 Литератур

ное чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации 

  

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно-

этическое оценивание 

 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося сравнения образа 

«Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; выявление 

морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей, умение 

понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и действий 

героев произведения;  

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 
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информации.  

  Регулятивные и 

познавательные  

Определение логической причинно-

следственной последовательности 

событий и действий героев 

произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

  

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь 

на основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства.  

 

3 Математик

а 

Познавательные действия: 

логические и 

алгоритмические знаково-

символические действия: 

замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

моделирование. Формиро-

вание элементов системного 

мышления и приобретение 

основ информационной 

грамотности; формирование 

общего приёма решения 

задач как универсального 

учебного действия; 

Овладение различными 

математическими способами решения 

разнотипных задач; освоение 

предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение 

математических знаний в повседневных 

ситуациях; работа с таблицами и 

диаграммами, извлечение из них 

необходимой информации; выполнение 

действий с числами. Измерение длин, 

площадей. 

4 Иностранн

ый язык 

Коммуникативные действия:  

-речевое развитию 

учащегося на основе 

формирования обобщённых 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса  

- развитию письменной речи; 

-формированию ориентации 

на партнёра, его 

высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и 

переживания; уважение 

интересов партнёра; умение 

слушать и слышать 

Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. Составление 

высказываний. Составление рассказов на 

определенную тему. Восприятие на слух 

речи  собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов 

на основе изучаемого языкового 

материала. Личностные универсальные 

действия: формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 
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собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

компетентности в межкультурном 

диалоге.  

Смысловое чтение; прогнозирование 

развития   сюжета; составление вопросов 

с опорой на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

5 Окружающ

ий мир 

Личностные универсальные 

действия – формирование 

когнитивного, 

эмоционально-ценностного 

и деятельностного 

компонентов гражданской 

российской идентичности. 

Принятие правил здорового 

образа жизни, понимание 

необходимости здорового 

образа жизни в интересах 

укрепления физического, 

психического и 

психологического здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Логическими действиями: 

сравнение, подведение под 

понятия, аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой природы 

на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств; 

установления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в том 

числе на многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

Определение государственной 

символики Российской Федерации и 

своего региона, описание достопримеча-

тельностей столицы и родного края, 

определение  на карте Российской 

Федерации, Москвы — столицы России, 

своего региона и его столицы; 

ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

определение исторического времени, 

различение прошлого, настоящего, 

будущего, ориентация в основных 

исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и 

России.  

Освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного 

поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и 

сообществами; 

-исследовательская и проектная 

деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том 

числе и с использованием средств ИКТ 

6 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение 

к достижениям 

национальной, российской и 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощение различных художественных 

образов, решение художественно- 

практических задач 
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мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

7 Изобразит

ельное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, изобразительных 

элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

  

Познавательные действия: 

замещение и моделирование 

в продуктивной 

деятельности обучающихся 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и организация 

действий в соответствии с 

целью, умению контро-

лировать соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение корректив 

на основе предвосхищения 

будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, по-

зитивной самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

8 Технологи

я 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 

  

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность  

Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы , 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

  

Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 
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деятельности; изделия 

  

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

 

  

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения задач; 

предвосхищение будущего результата 

  

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с 

различными материалами 

9 Физическа

я культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; 

• освоение моральных 

норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, 

готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации 

достижения и готовности 

к преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать 

свои личностные и 

физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей  физического 

развития, занятие спортом.  

  Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и оценивать 

свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути её достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное разрешение 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 
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конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и 

внесение  необходимых 

коррективов 

  

Коммуникативные действия    

взаимодействие, ориентация 

на партнёра, сотрудничество 

и кооперация (в командных 

видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие спортом. 

 

2.1.4. Формирование УУД по классам 

 

1 класс 

№ УУД 

Регулятивные УУД 

1 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2 Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

3 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4 Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

5 Оценка результатов своей  работы. 

Познавательные УУД 

1 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела. 

2 Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике. 

3 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4 Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5 Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД 

1 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4 Слушать и понимать речь других. 

5 Работать  в паре. 

Личностные УУД 

1 

 

Самоопределение: знает название страны, адрес проживания, государственную 

символику, имена родителей, может рассказать содержании их труда 

2. Смыслообразование: чувствует необходимость учения, предпочитает классные 

занятия занятиям дома, стремится к получению высоких оценок, проявляет 

устойчивый интерес к новому 

3 Нравственно-этическая ориентация: справедлив в отношениях с 

одноклассниками. Правдив, имеет представление о нравственных нормах 
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2 класс 

 

№ 

п/п 

УУД 

Регулятивные УУД 

1. Организовывать свое рабочее место. 

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях. 

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях. 

4. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем 

5. Оценка результатов своей  работы. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела. 
2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие по нескольким 

основаниям. 
4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
2. Читать вслух и про себя тексты учебников. Художественной литературы, 

понимает прочитанное. 
3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

4. Слушать и понимать речь других. Работать  в паре. 
 

Личностные УУД 

1. Самооределение: знает название страны, адрес проживания, государственную 

символику, имена родителей, может рассказать содержании их труда 

2. Смыслообразование: чувствует необходимость учения, предпочитает 

социальный способ оценки своих знаний, имеет свою точку зрения, стремится к 

получению высоких оценок, проявляет устойчивый интерес к новому, желание 

учиться, принятие школьного распорядка 

3. Нравственно-этическая ориентация: понимает важность соблюдения моральных 

норм поведения, правдив, стремится к установлению доброжелательных, 

уважительных отношений с окружающими 

 

3-4 класс 
 

№ 

п/п 
УУД 

Регулятивные УУД 

1 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2 Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях самостоятельно. 

3 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем 
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5 Оценка результатов своей  работы. 

Познавательные УУД 

1 Самостоятельно предполагать информацию, которая нужна для обучения, 

отбирать источники информации среди предложенных 

2 Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, находить нужную информацию 

в учебнике. 

3 Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИВТ 

4 Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты 

5 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде, 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала 

Коммуникативные УУД 

1 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  

2. Читать вслух и про себя тексты учебников. художественной литературы, понимает 

прочитанное. 

3 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

4 Понимать возможность различных точек зрения на вопрос. Учитывать разные 

мнения и уметь обосновывать собственное. 

 

Личностные УУД 

1 

 

Самоопределение: знает государственную символику, название страны, свой  

адрес Знает профессии своих родителей, может рассказать о содержании их труда 

Умеет оценить себя по критериям, предложенным взрослым. 

2. Смыслообразование: чувствует необходимость учения, адекватное представление 

о себе как личности и своих способностях стремится к приобретению новых 

знаний и умений, проявляет желание учиться, устанавливает связи между учением 

и будущей деятельностью 

3 Нравственно-этическая ориентация: владеет основными нравственно-этическими 

понятиями (добро, зло, справедливость, отзывчивость). Сформированы 

представления о моральных нормах поведения, может принимать решения на 

основе соотнесения нескольких моральных норм 

 

 В процессе оценки уровня сформированности УУД используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

 Могут использоваться авторские методики: 

 

Блоки 

УУД 

Виды 

УУД 

Исследуемыйкритери

й 

Диагностическая 

методика (автор и 

название) 

1. Личностные 

УУД 
 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределение Внутренняя 

позиция 

школьника 

Методика по оценке 

уровня учебной 

мотивации 

Н.Г.Лускановой 

Самооценка Методика «Какой Я?» 

Смыслообразован

ие 

Мотивация к учебной 

деятельности 

Методика по оценке 

уровня учебной 

мотивации 

Н.Г.Лускановой 



33 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Степень 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм 

Анкета «Оцени поступок» 

(анкета Э. Туриеля в 

модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой) 

2. Регулятивные 1) Целеполагание 

2) Планирование 

3) 

Прогнозирование 

4) Контроль 

5) Коррекция 

6) Оценка 

Умения подчинять 

свои действия 

определённому 

правилу, слушать и 

точно выполнять 

указания взрослого 

Методика «Узоры» Л.И. 

Цеханской 

 

 

 

 

3. 

Познавательные 

 

 

 

1) Общеучебные 

2) Логические 

3) Постановка и 

решение 

проблемы 

Умение 

руководствоваться 

системой условий 

задачи 

Э.Ф. Замбицавичене 

(1-2 класс) 

Уровень развития 

вербально-

логического 

мышления 

Л.Ф.Тихомиров, А.В. 

Басов  

(4 класс) 

4. 

Коммуникативные 

 Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

Методика «Социометрия» 

Дж. Морено 

 

2.1.5. Информационно – коммуникативные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий.  

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся. 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

 

Виды (УУД) Формируемые универсальные учебные действия (УУД) 

 

Личностные  

 

• критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

Познавательные  • поиск информации; 
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• 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. 

Коммуникативные  • обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

    общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 

и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения cаудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 
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Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, 

а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 
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познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

 «Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ 

 

2.1.6. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

На современном этапе совершенствования образования остается актуальной про-

блема преемственности. Она возникает по следующим причинам: 

- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в 

соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Концепция КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки Вятскополянского района 

строится на антропологической основе и предполагает в процессе обучения на разных 

ступенях формирование центральных новообразований, которые являются фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральные новообразования дошкольного возраста:  

-самосознание; 

- воображение. 

Результатом образовательной деятельности дошкольной группы является готовность 

старшего дошкольника к статусу первоклассника. 

Центральные новообразования младшего школьного возраста: 

-качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности; 

- рефлексия, анализ, внутренний план действий; 

- развитие нового познавательного отношения к действительности; 

- ориентация на группу сверстников; 

- первый социальный статус школьника. 

Результатом образовательной деятельности в начальной школе является элемен-

тарная грамотность. 

Центральные новообразования отрочества: 

- новый уровень самосознания, Я-концепция; 
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- социальный опыт общения на основе общественно значимой деятельности. Результатом 

образования на данной ступени обучения является достижение выпускниками 

функциональной грамотности. 

             Прогнозируемый образовательный результат на третьей ступени обучения - компе-

тентность. 

В старшей школе на этапе завершения ступени персонализации осуществляется осознанное 

проектирование жизненного пути.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

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

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Целесообразно оценивать готовность школьников к обучению на новой ступени 

образования на базе сформированности основных видов универсальных учебных действий. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - форми-

рование умения учиться. 

 

Выпускник дошкольного 

образовательного 

учреждения: 

Выпускник начальной 

школы: 

Выпускник основной школы: 

Физически развитый, овла-

девший   основными   куль-

турно - гигиеническими на-

выками. 

Выполняющий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни для себя и 

окружающих. 

Осознанно выполняющий 

правила здорового и безо-

пасного образа жизни, 

поддерживающий сохранность 

окружающей среды. 

Любознательный, 

активный; эмоционально 

отзывчивый. 

Любознательный, интере-

сующийся, активно по-

знающий мир. Доброжела-

тельный. 

Познающий себя как личность, 

ищущий свою систему 

ценностей, жизненные цели, 

утверждающий себя как 

взрослый. 

Овладевший      средствами 

общения и способами взаи-

модействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Умеющий взаимодействовать 

со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами. 

Принимающий ценности 

межличностных отношений и 

«Кодекс товарищества» (право 

свободного выбора, 

справедливости, уважения, 

взаимопомощи, личного 

достоинства). 

Способный 

управлять своим 

поведением и умеющий 

планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения; 

Готовый 

самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 

Инициативный,    готовый 

нести ответственность перед 

самим собой, другими людьми 

за результаты и последствия 

своих действий. Умеющий 

конструктивно, . разрешать    

конфликтные ситуации, рабо-

тать в команде и быть лидером. 

Овладевший универсальны-

ми предпосылками учебной 

Владеющий основами умения 

учиться и способностью к 

Умеющий учиться, подго-

товленный к осознанному 
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деятельности - умениями 

работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструк-

ции. Способный решать ин-

теллектуальные и личност-

ные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

организации своей 

деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

выбору дальнейшей образо-

вательной траектории на основе 

избирательности интересов. 

Имеющий первичные пред-

ставления о себе, семье, об-

ществе, государстве, мире и 

природе. 

Уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества 

Любящий родной край и свою 

страну. 

Умеющий дружить, 

осознанно выбирающий круг 

общения, направленный на 

освоение тендерной роли. 

 

Осуществление преемственности между ступенями образования с опорой на систему 

формирования УУД способствует становлению модели выпускника школы: 

 Осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, осознающий 

глобальные проблемы современности, свою роль в их решении. 

 Носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к 

судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений. 

 Креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, 

самообразованию на протяжении всей жизни. 

 Готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и 

планов. 

 Способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести ответственность перед 

обществом и государством за самостоятельно принятые решения. 

 Разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им в своем 

поведении. 

 Уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения общего 

результата. 
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2.2. Программа отдельных учебных предметов , курсов и курсов внеурочной 
деятельности 

 

2.2.1. Общие положения 

Образование в КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки Вятскополянского района 

на уровне начального общего образования является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих умение 

учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу – закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

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

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

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

УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а 

также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.  

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в программах отдельных учебных предметов содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

младшему школьнику создаются условия для развития рефлексии – способности осознавать 

и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии – 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Рабочие  программы разрабатываются учителями на основе авторских  программ в 

соответствии с п. 19.5 «ФГОС НОО», Положением КОГОБУ для детей-сирот СШИ 

г.Сосновки Вятскополянского района «О структуре рабочей программы», с учётом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), Устава КОГОБУ для детей-сирот СШИ 

г.Сосновки Вятскополянского района, Учебного плана КОГОБУ для детей-сирот СШИ 

г.Сосновки Вятскополянского района на текущий учебный год. 

Каждый учитель имеет право самостоятельно выбрать УМК в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников и следовать ему, может при необходимости 

откорректировать программу выбранного УМК, опираясь на ФГОС НОО и Примерную 

программу, а так же в соответствии с локальными нормативными правовыми актами 

КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки Вятскополянского района 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

Основное содержание учебных предметов в КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки 

Вятскополянского района определено требованиями ФГОС НОО, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15) и следующими авторскими программами. 

 

Перечень авторских программ НОО по учебным предметам: 

 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Примерные программы 

 

Русский язык Программа Канакиной В.П., Горецкого В.Г., 

Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной 

М.В. «Русский язык» М.Просвещение. 2011г.  
 

Программа Горецкого В.Г., Зелениной Л.М., Хохловой 

Т.Е., Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной 

М.В. «Русский язык». М.Просвещение, 2011г. 

Литературное чтение Программа Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. 

«Литературное чтение». М.Просвещение, 2011г. 

Математика Программа Моро М.И., Бантовой М.А., 

Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., Степановой С.В. 

«Математика». М.Просвещение,2011г. 

Окружающий мир Программа Плешакова А.А. «Окружающий мир». 

М.Просвещение, 2011г. 

Музыка  Программа Е. Д. Критской и Г. П. Сергеевой. 

 «Музыка. 1–8 классы»  

Изобразительное 

искусство 

Программа по изобразительному искусству и 

художественному труду  Б.М.Неменского. 

М.Просвещение,2006г. 

Технология  Программа  Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. 

«Технология» М.Просвещение,2011г. 

Физическая культура Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл. под редакцией В.И.Ляха,А.А. 

Зданевича. М.Просвещение,2007г. 

Английский язык Н.И.Быкова,Д.Дули «Английский в фокусе» 4 класс 

М.Просвещение 2014г. 

 

Перечень  рабочих  программ учебных предметов для начального общего 

образования (1-4 классов) 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы ФИО педагога 

1. Рабочая программа по русскому языку для 1 

класса 

Чакина Елена Аркадьевна 

2. Рабочая программа по литературному чтению 

для 1 класса 

Чакина Елена Аркадьевна 

3. Рабочая программа по математике для 1 класса Чакина Елена Аркадьевна 

4. Рабочая программа по окружающему миру  для 

1 класса 

Чакина Елена Аркадьевна 

5. Рабочая программа по технологии  для 1 класса Чакина Елена Аркадьевна 
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6. Рабочая программа по изобразительному 

искусству для 1 класса 

Чакина Елена Аркадьевна 

7. Рабочая программа по русскому языку для 2 

класса 

Беляева Светлана Петровна 

8. Рабочая программа по литературному чтению 

для 2 класса 

Беляева Светлана Петровна 

9. Рабочая программа по математике для 2 класса Беляева Светлана Петровна 

10. Рабочая программа по окружающему миру  для 

2 класса 

Беляева Светлана Петровна 

11. Рабочая программа по технологии  для 2 класса Беляева Светлана Петровна 

12. Рабочая программа по изобразительному 

искусству для 2 класса 

Беляева Светлана Петровна 

13. Рабочая программа по русскому языку для 3 

класса 

Сафронова Валентина 

Николаевна  

14. Рабочая программа по литературному чтению 

для 3 класса 

Сафронова Валентина 

Николаевна  

15. Рабочая программа по математике для 3 класса Сафронова Валентина 

Николаевна  

16. Рабочая программа по окружающему миру  для 

3 кл. 

Сафронова Валентина 

Николаевна  

17. Рабочая программа по технологии  для 3 класса Сафронова Валентина 

Николаевна  

18. Рабочая программа по изобразительному 

искусству для 3 класса 

Сафронова Валентина 

Николаевна  

19. Рабочая программа по русскому языку для 4 

класса 

Калимуллина Римма Назимовна 

20. Рабочая программа по литературному чтению 

для 4 класса 

Калимуллина Римма Назимовна 

21. Рабочая программа по математике для 4 класса Калимуллина Римма Назимовна 

22. Рабочая программа по окружающему миру  для 

4 класса 

Калимуллина Римма Назимовна 

23. Рабочая программа по технологии  для 4 класса Калимуллина Римма Назимовна 

24. Рабочая программа по изобразительному 

искусству для 4 класса 

Калимуллина Римма Назимовна 

25. Рабочая программа по музыке для 1 класса Саитова Фатима Рахимовна 

26. Рабочая программа по музыке для 2 класса Саитова Фатима Рахимовна 

27. Рабочая программа по музыке для 3 класса Саитова Фатима Рахимовна 

28. Рабочая программа по музыке для 4 класса Саитова Фатима Рахимовна 

29. Рабочая программа по английскому языку для 2 

класса 

Бадыкова Алсу Гилемхановна 

30. Рабочая программа по английскому языку для 3 

класса 

Бадыкова  

Алсу Гилемхановна 

31. Рабочая программа по английскому языку для 4 

класса 

Бадыкова  

Алсу Гилемхановна 

32. Рабочая программа по физической культуре для 

1 класса 

Протопопова  

Любовь Валерьевна 

33. Рабочая программа по физической культуре для 

2 класса 

Протопопова  

Любовь Валерьевна 

34. Рабочая программа по физической культуре для 

3 класса 

Протопопова  

Любовь Валерьевна 

35. Рабочая программа по физической культуре для 

4 класса 

Протопопова  

Любовь Валерьевна 
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2.2.3. Содержание  внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности определяется направлениями:  

- духовно- нравственное,  

- общеинтеллектуальное,  

- спортивно-оздоровительное,  

- общекультурное,  

- социальное.  
 

Программы внеурочной деятельности (1-4 класс) на 2017 -2018 уч. год 

 

Направление  Название кружка Класс  Количе

ство 

часов 

Руководитель  

Духовно- 

нравственное 

«Моя Родина» 1-2 34 Беляева С.П. 

«Маленькие патриоты» 3-4 34 Фоменко А.А. 

Обще- 

интеллектуальное 

«В стране английской 

грамматики» 

1-2 34 Бадыкова А.Г. 

«Эрудит» 3-4 34 Фоменко А.А. 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Русские народные игры» 1-2 34 Беляева С.П. 

«Школа докторов 

здоровья» 

3-4  17 34 Гарифзянова Т.Н. 

Обще- 

культурное  

«Чтение с увлечением» 1-2 34 Бадыкова А.Г. 

«Культура вокруг нас» 3-4 34 Фоменко А.А. 

Социальное «Маленькие волшебники» 1-2 34 Беляева С.П. 

«Очумелые ручки» 3-4 34 Беляева С.П. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 
  

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания являются Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина РФ, 2010 г 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования  направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа  обеспечивает:  

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и  региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания – формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитие общей культуры. 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают 
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в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

•  осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

  

В области формирования социальной культуры: 

•  формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

•  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

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

народов России. 

  

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
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• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

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

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

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

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

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие базовые национальные ценности: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство, 

•гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 
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• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравсвенного 

развития и воспитания  обучающихся 

             В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с 

ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала.  

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огром-

ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 

свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
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родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 

Содержанием того педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, и внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

 • жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 
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2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

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

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
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• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

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

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

  В содержание системы учебников «Школа России» заложен воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Начальная школа XXI 

века»реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Начальная школа XXI века»в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Во-вторых, содержание учебников наполнено родиноведческими и краеведческими 

знаниями. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной 

из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия.  

В - третьих, поликультурность содержания системы учебников «Начальная школа XXI 

века»носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов 

России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 



50 

 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний. 

Октябрь День учителя. 

Праздник осени. 

Ноябрь День народного единства. 

 День матери. 

Декабрь День рождения школы-интерната 

Новогодний праздник. 

Январь Конференция проектных и исследовательских работ. 

Февраль День Защитника Отечества.  

Военно-спортивный праздник «Зарница» 

Смотр строя и песни 

Март Международный женский день. Конкурсная программа. 

Масленица  

Апрель День Земли.  

Праздник птиц 

Май Уроки мужества. 

Митинг, посвященный дню Победы. 

Последний звонок. 

Школьный турслёт 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Направление  Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение 

на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом 

 

• ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко- 

патриотического содержания, 

изучения основных и 

вариативных учебных 

дисциплин 

• ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России 

в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, 

изучения вариативных 

учебных дисциплин 
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• знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников 

в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам 

• знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина 

в процессе посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими организациями 

• участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими 

 

• получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни 

в процессе бесед, народных 

игр, организации и 

проведения национально-

культурных праздников 

• участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 

• получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов 

в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, 

такой, как театральные 

постановки, литературно-

музыкальные композиции, 

художественные выставки и 

др., отражающие культурные 

и духовные традиции народов 

России 

• участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах 
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морально-нравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков 

в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей 

• усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного 

учреждения — овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 

• посильное участие в  

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

 

• получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях 

• расширение опыта позитивного 

взаимодействия в группе, классе 

в процессе проведения 

открытых праздников,  

проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

 

 

 

 

• получение первоначальных 

представлений о роли знаний, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

 

• участие в экскурсиях по городу 

для ознакомления с различными 

видами труда, профессиями 

в ходе экскурсий на 

производственные предп-ия, 

встреч с представителями 

разных профессий 
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• знакомство с профессиями   

• получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности 

в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности 

• приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде 

• освоение навыков творческого 

применения знаний, полученных 

при изучении учебных предметов 

на практике 

в рамках предмета 

«Технология», участия в 

разработке и реализации 

различных проектов 

• приобретение начального опыта 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов 

занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа 

творческих и учебно-

производственных 

мастерских, трудовые акции 

• приобретение умений и 

навыков самообслуживания в 

школе и дома; 

 

• участие во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

• усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

в ходе изучения инвариантных 

и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов 
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• получение первоначального 

опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе 

в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю 

• получение первоначального 

опыта участия в природоохранной 

деятельности 

в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), 

участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов 

• усвоение  позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях, участие в 

экологической деятельности. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России 

в ходе изучения инвариантных 

и вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам 

• ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи 

образовательного учреждения, 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок 
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• освоение навыков видеть 

прекрасное в окружающем мире, 

природе родного Вятского края, в 

том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательного 

учреждения, городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских ландшафтах; 

развитие умения понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

 

• освоение навыков видеть 

прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой 

участие в беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх 

• получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

на уроках художественного 

труда и в системе учреждений 

дополнительного образования 

• участие в проведении 

выставок художественного 

творчества, музыкальных вечеров, 

в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих 

работ; 

 

• получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения душевного 

состояния человека; 

 

• участие в художественном 

оформлении помещений. 
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2.3.6. Совместная деятельность школы и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и учреждениями социума. В современных условиях на 

сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, 

социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, социальных сетей, интернета. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на основе базовых национальных ценностей и 

духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные 

организации.  

   Система социального партнёрства КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки 

Вятскополянского района включает тесное сотрудничество с : 

учреждениями дополнительного образования: 

 школа искусств, 

 дом детского творчества, 

 ДЮСШ г.Сосновки 

музеями: 

 исторический музей 

 дом-музей Шпагина 

 музеи школ района 

организациями: 

 ОВД «Вятскополянский» 

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

 и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода личная 

и национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

-сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 
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- учащиеся имеют начальные представления 

о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота 

и помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике; стремление к 

развитию 

духовности. 

- учащиеся имеют начальные представления 

о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об 

этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость 

и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  

нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации 

в творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое 

и стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое 

и социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 
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образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение научающимися: 

•   воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

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

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

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

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

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

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-нравственного развития 

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

собственным усилиям обучающегося. 

 Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трём уровням. 

  

       Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
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одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

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

•  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

 

2.3.9. Критерии эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников 
    

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное 

развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы.  

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

Могут использоваться следующие диагностики:  

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 
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-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. (методика Кузьминой Е. С., 

Пыровой Л. Н.) 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа  формирования  экологической культуры,  здорового и  безопасного   образа 

жизни  обучающихся в  соответствии с  определением   Стандарта  —  это   комплексная 

программа формирования  их  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм 

поведения,  обеспечивающих сохранение  и  укрепление физического и  психологического 

здоровья как  одного  из  ценностных  составляющих, способствующих познавательному и  

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения  

основной  образовательной  программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (2009г.); 

 №19993 от 3 марта 2011 г. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

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

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 
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• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 
2.4.2.  Направления реализации программы 

    Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Рациональное питание – один  из основных факторов, ответственных за  здоровье 

человека. Для детей школьного возраста это имеет особое значение в связи с особенностями 

роста и развития в этот период, а также в связи  с интенсивной учебной нагрузкой.  

Организация рационального питания учащихся является одним из ключевых факторов 

поддержания  их здоровья и эффективности обучения в школе. Воспитанники школы-

интерната обеспечены пятиразовым питанием. 

Правильное питание школьников обеспечивает их нормальное развитие и отличное 

усвоение школьного материала. Большое значение уделяется тому, чтобы питание, 

получаемое воспитанниками школы-интерната, было разнообразным, калорийным и 

содержало необходимое количество витаминов и минеральных веществ. 

Столовая школы-интерната состоит из пищеблока и обеденного зала. Пищеблок 

школьной столовой разделен на разделочный (овощной, мясной) цех и варочный цех. 

Каждый цех предназначен только для обработки и приготовления определенных видов 

продукции. Также имеется отдел для мытья и сушки посуды, оснащенный 

водонагревательным титаном, шкафом для хранения посуды. В варочном цехе имеется 

электроплиты, жарочный шкаф, вытяжные зонты с принудительной вентиляцией, 

электрические варочные котлы,  стеллажи для хранения хлебобулочных изделий. Место 

выдачи готовых блюд оборудовано мармитом, прилавком-раздачей. В разделочном цехе 

находятся столы для разделки мяса, овощей, электромясорубка, картофелечистка. 

Современное оборудование столовой позволяет готовить пищу, отвечающую 

современным требованиям СанПиНа. В нашей столовой большое внимание уделяется 

правильному хранению продуктов. В школе-интернате имеется 3 холодильные камеры, 

предназначенные для хранения разного вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их 

наличие помогает сохранить качество продуктов до непосредственного их приготовления. 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется 

повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм 

санитарно-гигиенического режима, используются самые лучшие средства дезинфекции.  

Необычайно приятна в нашей столовой атмосфера тепла и домашнего уюта. На окнах 

замысловатые узоры воздушных штор, в интерьере резьба по дереву, сказочные герои, на 

столах солонки, сделанные своими руками на уроках труда. 

В школе-интернате работают оснащенные спортивный и тренажерный залы, на 

школьном дворе имеется футбольная  площадка.  

 

          Медицинский кабинет КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки Вятскополянского 

района имеет лицензию. Состоит из 3-х кабинетов: кабинета приема больных, процедурного 

и зубного кабинета. Имеется изолятор на 10 мест. 
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Основными задачами медицинского кабинета  являются: 

-организация  и осуществление   эффективного   медицинского обеспечения 

учащихся,  улучшение  его качества; 

-сохранение, укрепление  и профилактика  здоровья  учащихся, снижение  

заболеваемости; 

- оказание профилактической, диагностической, лечебно – оздоровительной, 

коррекционной помощи учащимся; 

- приобщение  детей   к  здоровому образу  жизни, в т.ч.  и посредством  обеспечения 

системы  рационального питания  и физкультурно-оздоровительных мероприятий  и 

закаливания  учащихся; 

- осуществление  контроля, выполнения   санитарно-гигиенических норм и правил. 

В соответствии    с задачами медицинский  кабинет осуществляет: 

- медицинскую, профилактическую и санитарно-просветительную работу; 

- контроль  санитарно-гигиенических условий: состояния  окружающей  территории, 

пищеблока, групповых комнат,  санитарно-гигиенических  комнат и др.  помещений школы-

интерната; 

-контроль организации  и качества  питания учащихся; 

- гигиеническое воспитание, пропаганду гигиенических знаний  по  здоровому образу 

жизни, сохранению  и укреплению  соматического, репродуктивного, психического  

здоровья, контроль их  эффективности; 

-санитарно – просветительную работу  с детьми, педагогическим персоналам  по 

вопросам  профилактики  заболеваний; 

- иммунопрофилактику инфекционных болезней учащихся; 

- проведение  периодических  профилактических  осмотров детей (углубленных  

медосмотров с привлечением  врачей  специалистов); 

- сбор и анализ  социальной, психологической  и другой  информации,  

способствующей формированию групп риска, для  медицинского  наблюдения  за  детьми и  

определения  приоритетов при разработке  и реализации профилактических, коррекционных 

и  реабилитационных программ); 

- разработку  (на  основании плановых  осмотров) медицинских рекомендаций по 

коррекции  состояния  здоровья  учащихся; 

- проведение  мероприятий  по коррекции  функциональных нарушений  и 

хронических заболеваний, наиболее  часто  встречающихся  среди учащихся и снижающих 

возможности их  социальной  адаптации  и интеграции; 

- оказание  неотложной  медицинской  помощи учащимся; 

- взаимодействие  с  городской больницей по  вопросам профилактики  и 

диспансерного  наблюдения   детей; 

- разработку  и реализацию  совместно  с педагогическим коллективом   комплексных 

мероприятий  по  сохранению  и укреплению  здоровья  детей   на  индивидуальном  и 

групповом  уровне; 

- ведение медицинской документации. 

В  медицинском кабинете школы-интерната укомплектован квалифицированными   

кадрами: 

 Педиатр; 

 Зубной врач; 

 Медицинские сестры 

           Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

№ 

п/п 

ФИО специальность категория 

1. Протопопова  Любовь Валерьевна Учитель физической культуры  

2. Зобнина Ольга Леонидовна Врач-педиатр первая 
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2.4.3. Использование возможностей УМК «Школа России»  

в образовательном процессе. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

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

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в 

школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного 

проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

           Имеется компьютерный класс. Работа с компьютером для учащихся начальной школы 

не превышает 15 минут. 

          В  кабинетах начальной школы имеется медиатека,  разработанные презентации по 

предметам.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

 здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей с 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 
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Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

4. Профилактика травматизма         

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами физической 

культуры и спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма.      

 3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в прогимназии: 

организация подвижных игр;          

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ. 

 

2.4.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

       Физкультурно-оздоровительная работа направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышения адаптивных 

способностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений, (динамической паузы) между третьим и 

четвертым уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования. 

 

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

 День Здоровья; 

 «В стране Здоровячков»; 

 Кросс наций; 

 Легкоатлетический и лыжный кроссы; 
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 Спортивная игра «Зарничка»; 

 «Воспитатель, брат и я – спортивная семья»; 

 «Веселые старты»; 

 «Богатырь»; 

 «Путешествие в страну Здоровья»; 

 Экскурсии, походы, прогулки; 

 Летний оздоровительный лагерь; 

 Соревнования, олимпиады, походы и т.д. 

 

2.4.5. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы  включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

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

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

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

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

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 
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• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

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

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 

саморегуляции в организме, 

гармония физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное 

самообеспечение, 

адекватная оценка своего 

«я», самоопределение. 

 

Высокое сознание, развитое 

мышление, 

 большая внутренняя 

моральная сила, 

побуждающая к действию. 

 

 

Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 
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Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

Методика оценки результативности программы: 

1.   Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио). 

2. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

4.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика). 

5. Охват горячим питанием учащихся начальной школы. 

6.  Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим  нормам 

(наблюдение, анализ). 

7. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам риска  

здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование). 

8.Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

9. Диагностика пропусков учебных занятий по болезни 
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2.5. Программа коррекционной работы  

 
2.5.1. Пояснительная записка 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации   образовательного процесса. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; 

вариативность и рекомендательный характер. 

 

2.5.2. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

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

представителями), педагогическими работниками.  

 

2.5.3. Характеристика содержания психологического сопровождения 

 

            В КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки Вятскополянского района работает 

психолого-логопедическая служба. Такая служба нужна для оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении, общении и психическом развитии, для разработки 
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программы действий учителя с учетом индивидуальных особенностей детей и характера 

отклонений; а также для предупреждения возникновения проблем развития ребенка. 

 

Психологическая служба является одним из структурных подразделений школы-

интерната и осуществляет комплекс взаимосвязанных направлений работы по 

психологическому сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.   

Под психологическим сопровождением понимается комплекс мероприятий, 

направленных на создание социально-психологических  условий для успешного обучения и 

развития детей, раскрытия их потенциальных возможностей и адаптации ребенка в 

обществе. 

 

         Целью психологического сопровождения является сохранение и поддержание 

оптимального уровня психологического здоровья детей. 

Под психологическим здоровьем мы понимаем такую динамику умственного, 

личностного и социального развития, которая позволяет ребенку успешно решать основные  

задачи конкретного возрастного этапа и не создает предпосылок для возникновения 

психосоматических заболеваний. 

 

1. Задачи психологического сопровождения: 
1.  Обеспечение  индивидуального  подхода к каждому   ребенку на основе 

систематического отслеживания психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

развития в процессе школьного обучения. 

2. Создание социально-психологических условий для полноценного развития ребенка: 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие их личностному, 

интеллектуальному, социальному развитию за счет дополнения современных методов 

обучения и воспитания эффективными психолого-педагогическими технологиями и 

обеспечения здоровьесберегающего образовательного пространства. 

3. Оказание помощи воспитанникам, родителям (законным представителям) 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем обучения, воспитания или 

психического самочувствия. 

4. Психологическая поддержка и просвещение педагогического коллектива в вопросах 

воспитания и обучения детей, воспитывающихся в условиях учреждения интернатного типа. 

5. Осуществление социально-диспетчерской деятельности для оказания воспитанникам 

помощи, выходящей за рамки профессиональной компетенции работников школы-

интерната. 

Для реализации этих задач в школе-интернате оборудован кабинет психолога, 

оснащенный компьютером, современной методической литературой, наглядными пособиями 

и играми для детей разных возрастных групп. 

 

2. Основные направления психологического сопровождения 
1. Диагностическая деятельность предполагает изучение особенностей 

интеллектуального, личностного и социального развития детей для определения 

направлений психологической и воспитательной работы с ними, а также оценку 

эффективности этой работы. 

Психологическая диагностика проводится с детьми, проживающими наиболее сложные 

периоды школьной жизни: поступление в школу (1 класс), переход в среднее звено (4-5 

классы), наиболее острый подростковый период (8-9 классы), подготовка к уходу из школы 

(10-11 классы).    

2. Коррекционно-развивающая деятельность предполагает содействие личностному 

и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе развития 

личности с помощью специальных психологических приемов и средств. 

Цель развивающей деятельности - создание социально-психологических условий для 

раскрытия потенциальных возможностей и достижения воспитанниками оптимального для 
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них уровня развития. Эта работа предполагает развитие самосознания детей, формирование 

системы ценностей, развитие их интересов и т.п.. 

Цель коррекционной работы - решение конкретных проблем обучения, поведения или 

психического самочувствия воспитанников. Эта работа предполагает развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сфер ребенка, преодоление негативных личностных 

особенностей, обучение навыкам конструктивного взаимодействия и т.п. 

Для коррекционно-развивающей работы используются авторские и рекомендованные 

программы, адаптированные к условиям школы-интерната  

3. Консультативная деятельность предполагает психологическое просвещение 

участников  образовательного процесса. Клиентами консультирования могут выступать как 

дети, так и педагоги. 

Консультирование детей – это особый вид работы, направленный на оказание 

психологической помощи и поддержки воспитанникам, находящимся в состоянии  

актуального стресса, а также обучение их способам решения сложных  ситуаций. 

Консультирования педагогических работников тоже имеет свою специфику, оно 

направлено на информирование и разрешение вопросов, связанных с разработкой и 

реализацией психологически адекватных программ обучения и воспитательного воздействия, 

а также с трудностями в обучении, поведении или межличностном взаимодействии с 

конкретными учащимися или ученическими группами.   

4. Деятельность в рамках школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума предполагает оказание психологической помощи детям с трудностями в 

обучении и поведении в тесном сотрудничестве с разными  специалистами (логопедом, 

социальным педагогом, учителем, воспитателем). 

Эта деятельность направлена на разработку индивидуальных маршрутов 

сопровождения воспитанников и создание оптимальных условий для раскрытия их 

потенциальных возможностей.   

5. Социально-диспетчерская деятельность предполагает создание условий для 

получения детьми и педагогами социально-психологической помощи выходящей за рамки 

профессиональной компетенции школьного психолога. 

Эта деятельность предполагает организацию межведомственного взаимодействия с 

разными специалистами для решения задач социализации и профориентации воспитанников 

школы-интерната. 

6. Методическая работа предполагает анализ психолого-педагогический литературы и 

диагностических данных с целью: 

- анализа и планирования работы педагога-психолога в течение года; 

-создания коррекционно-развивающих программ, адаптированных к условиям 

учреждения и изготовления дидактического материала для проведения коррекционно-

развивающих занятий; 

- разработки практических рекомендаций для учителей и воспитателей по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития детей; 

- создания буклетов и стендов, отражающих содержание и специфику работы 

психолога и обобщение опыта психологического сопровождения детей в условиях 

учреждения интернатного типа.   

 

2.5.4.  Характеристика содержания логопедического сопровождения 

Цель службы: оказание логопедической помощи учащимся школы, имеющим различные 

нарушения устной и письменной речи. 

Задачи службы: 
1. Диагностика уровня актуального развития ребенка и выявление речевых нарушений. 

2. Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода к каждому ребёнку. 

3. Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся. 

4. Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении воспитанниками 

общеобразовательных программ. 

5. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей. 
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6. Консультирование учителей и воспитателей по вопросам оказания логопедической 

помощи воспитанникам. 

 

Основные направления работы службы: 

1. Аналитико-диагностическая деятельность:   
- комплексное логопедическое обследование устной и письменной речи учащихся; 

- обработка результатов обследования; 

- определение прогноза речевого развития и коррекции;   

- комплектование групп и подгрупп на основе диагностических данных; 

- подготовка необходимой документации для участия в работе школьного психолого-медико-

педагогического консилиума. 

2. Профилактическая работа – целенаправленная систематическая совместная работа 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей и воспитателей: 

- по выявлению детей группы риска (стрессовые факторы, уровень психического и 

соматического здоровья детей могут отрицательно сказаться на их речевом развитии); 

- по предупреждению и преодолению вторичных расстройств у детей, обусловленным 

первичным речевым дефектом; - по охране нервно-психического здоровья детей; 

- по адаптации детей к школе; 

- по созданию благоприятного эмоционально- психологического климата в педагогическом и 

ученическом коллективах. 

Осуществляется в форме выступлений на методических объединениях учителей, 

консультаций по коррекции речи учащихся, индивидуальных и подгрупповых занятий с 

учащимися. 

 

3. Коррекционно-развивающая работа – направлена на развитие и совершенствование 

речевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию и компенсацию нарушений 

речевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей 

функции речи. 

Работа ведётся на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Осуществляется в 

форме индивидуальных, групповых (4-6 чел.), подгрупповых (2-3 чел.) логопедических 

занятий. 

4. Консультативная работа – консультирование администрации, педагогов, воспитателей 

по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется 

в форме индивидуальных, групповых консультаций, бесед, открытых уроков, семинаров. 

5. Методическая работа направлена на: 

- повышение уровня логопедической компетентности учителя-логопеда; 

- обеспечение связи и преемственности в работе учителя-логопеда, педагогов и воспитателей 

в решении задач по преодолению недоразвития речи у учащихся; 

- повышение эффективности коррекционно-логопедического процесса; 

- совершенствование программно-методического оснащения коррекционно-логопедического 

процесса. 

Учитель-логопед принимает участие в работе педагогических советов, педагогических 

конференций, методических объединений учителей и логопедов, проводит теоретические, 

практико-ориентированные семинары, открытые логопедические занятия, посещает уроки 

русского языка, чтения и развития речи.   

6. Экспертная деятельность в рамках школьного психолого-медико-педаггического 

консилиумапредполагает комплексную углубленную оценку уровня речевого развития 

ребенка и определение направлений логопедической работы с ним. 

 

2.5.5.Реализация программы коррекционной работы 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

I. Диагностические   

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

1 Своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  

специализированной помощи. 

Сентябрь  Мед. работник 

школы, педагог-

психолог, 

воспитатель 

2 Ранняя  (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации. 

Сентябрь  Педагог-

психолог, 

воспитатель 

3 Комплексный  сбор  сведений  о ребёнке  на  

основании  диагностической  информации  от  

специалистов  разного  профиля. 

Сентябрь  Педагог-

психолог, 

воспитатель 

4 Определение  уровня  актуального  и  зоны  

ближайшего развития учащегося  с отклонениями 

здоровья (с  ограниченными  возможностями 

здоровья), выявление его резервных возможностей. 

Сентябрь  Педагог-

психолог, 

воспитатель 

5 Изучение развития эмоционально волевой сферы и 

личностных особенностей учащихся.  

Октябрь  Педагог-

психолог  

6 Системный  разносторонний  контроль  специалистов  

за уровнем и динамикой развития ребёнка. 

Постоянно  Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, 

воспитатель 

7 Обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы; построение прогнозов эффективности  

программ коррекционной работы.  

По плану 

заседаний 

Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, 

учитель- 

8 Анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Май  Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог 

II. Коррекционно-развивающие   

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

1 Выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

воспитатель 

2 Организация  и  проведение  индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  

и  трудностей обучения. 

Постоянно  Педагог-

психолог 

3 Системное  воздействие  на  учебно-познавательную  

деятельность  ребёнка  в  динамике образовательного  

процесса, направленное   на   формирование   

универсальных   учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог  

4 Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

Постоянно Педагог-психолог  

5 Развитие эмоционально волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию его поведения. 

Постоянно Педагог-психолог, 

воспитатель 

III Консультативные   
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Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации учащихся 

1 Выработка совместных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых  

для  всех  участников образовательного процесса. 

Сентябрь Зам.директора по  

УВР, учителя 

педагог-психолог,   

2 Консультирование   педагогов  по  выбору 

индивидуально ориентированных  методов  и  

приёмов  работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог  

IV

. 

Информационно-просветительские   

Цель:организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками 

образовательного процесса 

1 Проводить различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные 

наразъяснение участникам образовательного 

процесса  - учащимся  (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки  в  развитии),  их  родителям  

(законным  представителям),  педагогическим  

работникам  —  вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог,  

2 Проведение тематических выступлений для 

педагогов по  разъяснению  индивидуально 

типологических особенностей  различных  

категорий  детей  с  ограниченными возможностями 

здоровья.  

Постоянно педагог-психолог  

 

2.5.6.Условия реализации программы 

1. Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательно-

го процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

  создание системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

2. Программно-методическое обеспечение 

При организации работы в данном направлении используются разработанные на 

федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающие специфику 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Оказание методической 

помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, 

консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся. 

3. Кадровое обеспечение 

           Эффективное функционирование созданной психолого-логопедической службы в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

 

№ 

п/п 

ФИО специальность категория 

1. Калимуллина  

Римма Назимовна 

Учитель-логопед первая 

2. Бадыкова  

Алсу Гилемхановна 

Педагог-психолог высшая 

 

3.Материально-техническое обеспечение 

Материально техническая база школы позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду. Имеется оборудованный кабинет логопеда-психолога, медицинские 

кабинеты, библиотека, спортивный зал, тренажерный зал, а также необходимое 

компьютерное оборудование. 

 
2.5.7. Ожидаемые результаты программы: 

-своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы обучающихся 

«группы риска"; 

- положительная динамика качества обученности обучающихся; 

- коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3. 1. Учебный план начального общего образования 
 

Учебный план Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Средней школы-

интерната г.Сосновки Вятскополянского района» (КОГОБУ  для детей-сирот СШИ 

г.Сосновки Вятскополянского района) на 2017 – 2018 учебный год составлен для 1 – 4  

классов  на основе 

 Закона РФ от 29. 12. 2012 №  273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п.3 ст. 13); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации«Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" № 1015 от 30.08.13 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

17785) с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241,  от 22 сентября 2011 г. № 2357, 

от 18.12. 2012 № 1060; 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г. Регистрационный N 19993; 

с учетом  

Примерной   основной  образовательной  программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

 

Учебный план для 1 – 4  классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.  

Согласно Уставу КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки Вятскополянского 

района, 

 продолжительность учебного года  в I классе – 33 учебные недели,  во 2 – 4  классах  –

34 учебные недели; 

 режим работы:  в  1 классе – 5-дневная учебная неделя,  во 2 – 4 классах  – 6-ти 

дневная учебная неделя; 

 продолжительность урока во 2 – 4 классах – 45 минут, в 1 классе с сентября по 

декабрь по 35 минут;  январь - май - по  45 минут. 

 

 

УП учитывает  специфику используемых в образовательном процессе учебников: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» № 253 от 31. 03. 2014 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 31. 

03. 2014 г. № 253» от 08.06.2015 № 576. 

 

УП 1-4-х классов реализуется через УМК «Школа России»  

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

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана в полном объёме определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательном 

учреждении, имеющем государственную аккредитацию и реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (по годам) обучения. 

  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется на   

 увеличение учебных часов обязательной части учебного плана, отводимых на 

изучение предмета «Математика» во 2-4 классах на 1 час в неделю. 

 «Технология» во 2 – 4 классах на 1 час в неделю в каждом классе.; 

 введение курса по выбору «Внеклассное чтение» во 2 – 3 классах по 1 час в неделю 

в каждом классе, в 4 классе – 0,5 часа. 

Предельно допустимая учебная нагрузка соответствует в полном объёме СанПиНам 2. 4. 2.: 

Классы Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах 

При 6-дневной 

неделе, не более 

При 5-дневной 

неделе, не более 

1 - 21 

2-3 26 23 

4 26,5  

 

Сетка часов  учебного плана 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 5 5 5 19 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 2 2 2 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 

 
23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 2,5 8,5 

Математика  - 1 1 1 3 

Технология - 1 1 1 3 

Курс по выбору «Внеклассное чтение»  1 1 0,5 2,5 

 

Предельная недельная учебная нагрузка 

 

21 

 

26 

 

26 

 

26,5 

 

99,5 
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3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1. Особенности организации внеурочной деятельности  
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах,  отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

  

План внеурочной деятельности КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки 

Вятскополянского района на 2017 – 2018 учебный год разработан на основе 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и 

даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- поэтапность развития нововведений;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

План отражает основные цели и задачи, определённые в КОГОБУ Школы-интерната 

для детей-сирот г.Сосновки.  

Цель занятий внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования заключается в обеспечении соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательном учреждении и создании благоприятной обстановки для развития ребёнка с 

учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 
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План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

в таких формах как кружки, секции, экскурсии, заочные экскурсии, беседы, диспуты, 

спортивные праздники, встречи с представителями различных организаций, ветеранами, 

знаменитыми людьми, конкурсы, классные часы. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 

включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы 

духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

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

соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 

 

Духовно-нравственное направление  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального и основного  общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального и основного общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных 

для народов России, российского общества, непрерывного образования, 

самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
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осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

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

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

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

Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Социальное направление  
 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно 

отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-

полезным делам и проектам; 
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам 

города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

 

Общеинтеллектуальное направление  
 

Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, 

выдвигать гипотезы, строить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а 

также на создание условий для самореализации личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у школьников опыта 

продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как 

общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 

практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления 

информации. 

 

 

Общекультурное направление 
 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению  через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  

области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности 

управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, 

общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, 

музыкальное искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;  
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 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

3.2.2.Недельный план внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2016 – 2017 учебный 

год 

 

Направление  Название кружка, 

объединения 

Руководитель  1 

кл 

2 

кл 

3 кл 4 

кл 

Всего  

Духовно- 

нравственное 

«Моя Родина» Беляева С.П. 1 

 

  

2 

«Маленькие 

патриоты» 

Фоменко А.А.  1 

Обще- 

интеллектуально

е  

«В стране 

английской 

грамматики» 

Бадыкова А.Г. 1   

2 

«Эрудит» Беляева С.П.  1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Русские народные 

игры» 

Беляева С.П. 1   

2 

«Школа докторов 

здоровья» 

Гарифзянова Т.Н.  1 

Общекультурное  «Чтение с 

увлечением» 

Бадыкова А.Г. 1   

2 

«Культура вокруг 

нас» 

Чакина Е.А.  1 

Социальное  «Маленькие 

волшебники» 

Беляева С.П. 1   

2 

«Очумелые ручки» Беляева С.П.  1 

Всего  5 5 10 
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3.3. Система условий реализации основной общеобразовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
 

 В целях реализации  ООП НОО и достижения планируемых результатов в КОГОБУ 

для детей-сирот СШИ г.Сосновки Вятскополянского района создаются соответствующие 

условия:  кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, а 

также учебно-методическое и информационное обеспечение.  

 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП 

В КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки Вятскополянского района разработаны 

квалификационные характеристики педагогических работников, которые содержат 

дополнительные Требования к компетентности педагогических и управленческих кадров, 

обусловленные: 

– требованиями к структуре ООП НОО; 

– требованиями к результатам освоения ООП НОО; 

 –требованиями к условиям реализации ООП НОО. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников КОГОБУ 

для детей-сирот СШИ г.Сосновки Вятскополянского района реализующих образовательную 

программу начального общего образования обеспечивается утверждённым директором на 

каждый год графиком  освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ  в объеме не менее 72 часов,  не реже чем каждые три года в ИРО 

г. Киров.  

 

Сведения  о  педагогических кадрах на ступени начального общего образования: 

 
ФИО учителей Предмет Класс  Образова 

ние 

Квалифика-

ционная 

категория 

     

Беляева  

Светлана Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

2 Высшее  

 

первая 
 

Чакина Елена Аркадьевна  Учитель 

начальных 

классов 

1 Высшее  

 

- 

Калимуллина римма 

Назимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

4 Высшее  
  

 

Первая 

 

Сафронова  

Валентина Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

3 Высшее  
 

Высшая  
 

Бадыкова  

Алсу Гилемхановна 

Английский 

язык 

 

2-4 Высшее 

 

Высшая  

 

Протопопова  

Любовь Валерьевна 

Физическая 

культура 

1-4 Высшее 
 

 

Саитова  

Фатима Рахимовна 

Музыка  1-4 Среднее 

специальное 

СЗД 
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Оценка деятельности членов педагогического коллектива определена 

Должностными инструкциями и Положением об эффективном контракте 

 

3.3.2. Психолого – педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации КОГОБУ для детей-сирот СШИ 

г.Сосновки Вятскополянского района обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержку одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержку детских объединений, 

ученического самоуправления). 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования направлены: 

на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

на диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
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• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей 

 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации  в соответствии с нормативами, 

определяемыми правительством Кировской области. 

 

 Расходы Сумма (руб.) 

Кадровые условия 

1. На оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего 

образования 

1.071.546 

2. Компенсация на приобретение книгоиздательской 

продукции 

4800 

3. На обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам 

38000 

Материально-технические условия 

4. На приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

50000 

5. На обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания (система охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности, курсы по охране труда, 

моющие средства, санминимум, медосмотр работников, 

деротизация, дезинсекция) 

337000 

6. На коммунальные услуги:  

связь 100000 

водоснабжение 400000 

электроэнергия 800000 

газоснабжение 15873000 

7. Налоги (на имущество, транспортный, негативное 

воздействие на окружающую среду) 

722800 

8. Техобслуживание электроустановок ……. 33860 

Программно-методическое обеспечение 

9. Обслуживание программ КС, СБЖ 71000 

10. Обновление программного обеспечения учебного 

процесса 

48000 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования. 

 

Материально-технические условия частично обеспечиваются в соответствии с 

«Федеральными требованиями к организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений».  
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1. Наличие кабинетов для  реализации ООП  НОО: 

 

кабинеты Заведующий 

1 класса Чакина Елена Аркадьевна  

2 класса Беляева Светлана Петровна  

3 класса Сафронова Валентина Николаевна  

4 класса Калимуллина Римма Назимовна  

Лыжная база, спортзал, тренажерный зал Протопопова Любовь Валерьевна 

Кабинет логопеда-психолога Бадыкова Алсу Гилемхановна 

Библиотека Фоменко Анна Андреевна 

Актовый зал Кунавина Елена Антоновна 

Кабинет информатики Тутынин Сергей Владимирович 

Кабинет социального педагога Тимерханова Альфия Мирзаяновна 

 

 

2. Условия, необходимые для реализации ООП НОО: 

 

№ 

п/п 

Перечень Наличие 

Коммунальные условия 

1. Канализация да 

3. Централизованное отопление да 

4. Водопровод да 

Охрана труда  

1 Обследование вентиляционных каналов Ежегодно 

2. Испытание щепы на огнестойкость Проведено в 2014 году 

3. Планы эвакуации (со светоотражающим 

покрытием) 

да 

4. Дежурство в школе Круглосуточное (и в праздники, 

и в выходные дни) 

5. Соответствие нормам светового режима да 

6. Соответствие нормам теплового режима да 

7. Охрана труда работников школы соответствует 

нормам 

да 

8. Наличие углекислотных и порошковых 

огнетушителей. 

да (75 штук) 

9. Запасные выходы на случай эвакуации 4(в школьном здании) 

4(в спальном корпусе) 

10. Наличие АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация) 

да 

11. Наличие видеонаблюдения да 

12. Горячие питание да 

13. Медицинское обслуживание да 

Оборудование 

1. Ксероксы 4 

2. Телевизор 4 

3. Магнитофоны 2 

4. Сканеры 4 
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5. Принтеры многофункциональные 4 

6. Мультимедийные проекторы 6 

7. Компьютеры  15  

8. Интерактивные доски 6 

9. Экраны 4 

10. Цифровой фотоаппарат 2 

11. Видеокамера  2 

12. Ноутбук 20 

13. Выход в Интернет да 

14. Сельхозинвентарь 100 % 

15. Лыжные комплекты (ботинки, лыжи, палки) 100 % 

 Каждый кабинет укомплектован ученической доской, партами, стульями, шкафами, 

учебно-методической литературой, наглядным и демонстрационным оборудованием. 

Учебное обеспечение 

1. Учебники  100 %  

2. Художественная литература  

3. Учебники  

4. Журналы и газеты  

 

 Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в основном соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 

предъявляемым к: 

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются следующие 

зоны: детская площадка, учебно-опытная (теплица), хозяйственная; футбольная площадка, 

имеет искусственное освещение);                        

-зданию образовательного учреждения (здание двухэтажное, кирпичное, типовое; 4 

эвакуационных выхода; учащиеся обучаются в закреплённых за каждым классом учебных 

кабинетах; площадь учебных кабинетов соответствует нормам СанПиН);  

-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека);  

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 120 посадочных мест; 

пищеблок, оснащённый технологическим оборудованием);  

-спортивным залам (имеется спортивный зал, игровое и спортивное оборудование; 

тренажерный зал);  

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная мебель, 

соответствующая росту обучающихся, классные доски); 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 
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- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

 

3.3.5. Учебно – методическое обеспечение 

 

КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки Вятскополянского района обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.  

           Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 Обеспеченность учебниками учащихся 1-4-х классов составляет 100%. Обучение в 

начальной школе осуществляется по УМК «Школа России», что соответствует требованиям 

ФГОС НОО. Школа имеет комплект книг серии «Стандарты второго поколения», 

содержащие нормативно-правовое обеспечение, методический конструктор, примерные 

образовательные программы, контрольно-измерительные материалы.  

 

Список учебников, используемых в образовательном процессе. 

 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Учебники 

Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык 1 класс 

В.Г.Горецкий. В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина  Азбука 1 класс. В 2-х частях 

М.Просвещение, 2011г. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык 2 класс 

М.Просвещение, 2012г. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык 3 класс 

М.Просвещение, 2013г. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык 4 класс 

М.Просвещение, 2014г. 

Литературное чтение 
 
 
 
 

Л.Ф.Климанова Литературное чтение 1 класс. 

М.Просвещение, 2011г. 

Л.Ф.Климанова Литературное чтение 2 класс. 

М.Просвещение, 2011г. 

Л.Ф.Климанова Литературное чтение 3 класс. 

М.Просвещение, 2013г. 

Л.Ф.Климанова Литературное чтение 4 класс. 

М.Просвещение, 2014г. 
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Математика 
 
 
 

М.И.Моро, С.В.Степанов, С.И.Волкова 

Математика 1 класс 

М.Просвещение, 2011г. 

М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова 

Математика 2 класс 

М.Просвещение, 2011г. 

М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова 

Математика 3 класс 

М.Просвещение, 20131г. 

М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова 

Математика 4 класс М.Просвещение, 2014г. 

Окружающий мир 

 

 

 

А.А.Плешаков 

Окружающий мир. 1 класс. 

 М.Просвещение, 2011г. 

А.А.Плешаков 

Окружающий мир. 2 класс. 

 М.Просвещение, 2011г. 

А.А.Плешаков 

Окружающий мир. 3 класс. 

 М.Просвещение, 2013г. 

А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова Окружающий мир. 4 класс. 

М.Просвещение, 2014г. 

Технология  

 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова. Технология 1 класс 

М.Просвещение, 2011г. 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова. Технология 2 класс 

М.Просвещение, 2012г. 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова. Технология 3 класс 

М.Просвещение, 2013г. 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова. Технология 4 класс 

М.Просвещение, 2014г. 

Музыка  Е.Д.Критская  и др. Музыка. 1 класс.  

М.Прсвещение, 2011г. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  Музыка. 2 кл. 

М.Прсвещение, 2011г. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  Музыка. 3 кл. 

М.Прсвещение, 2011г. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  Музыка. 4 кл. 

М.Прсвещение, 2011г. 

Изобразительное 

искусство 

Б.М.Неменский Изобразительное искусство 

М.Просвещение, 2011г. 

Е.И.Коротеева,Б.М.Неменский Изобразительное 

искусство 2 класс М.Просвещение, 2012г. 

Н.А.Горячева,Л.А.Неменская Изобразительное искусство 

3 класс М.Просвещение, 2013г. 

Н.А.Горячева,Л.А.Неменская Изобразительное искусство 

4 класс М.Просвещение, 2014г. 

Физическая культура В.И.Лях Физическая культура 1-4. М.Просвещение,2011г. 

Английский язык Н.И.Быкова,Д.Дули «Английский в фокусе» 2 класс 

М.Просвещение 2012г. 

Н.И.Быкова,Д.Дули «Английский в фокусе» 3 класс 

М.Просвещение 2013г. 

Н.И.Быкова,Д.Дули «Английский в фокусе» 4 класс 

М.Просвещение 2014г. 
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3.3.6. Организационно-педагогические условия реализации ОП: 

 

Нормативные требования: 

 Школа работает в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10 

от 29. 12. 2010 № 189; 

 Учебный год состоит из 4-х четвертей 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1 класс 

 

Четверти  Учебное время Каникулярный период 

1 01.09.17 – 28.10.17 

(8 уч. недель) 

30.10.17 – 06.11.17 

(8 дней) 

2 07.11.17 – 30.12.17 

(8 уч. недель) 

01.01.18 – 14.01.18 

(14 дней) 

3 15.01.18 – 10.02.18 

(4 уч.недель) 

 19.02.18- 24.03.18 

(5 уч.недель) 

 12.02.18-18.02.18 

(7 дней) 

26.03.18 – 02.04.18 

(8 дней) 

4 30.03.18 – 25.05. 18 

(8 уч.недель) 

26.05.18 – 31.05.18 

(5 дней) 

01.06.18-31.08.18 

(92 дня) 

Итого  33 учебные недели 

(165 дней) 

42 дня+  

92 дня летних каникул 

 

2-4 классы 

 

Четверти  Учебное время Каникулярный период 

1 01.09.17 – 28.10.17 

(8 уч. недель) 

30.10.17 – 06.11.17 

(8 дней) 

2 07.11.17 – 30.12.17 

(8 уч. недель) 

01.01.18 – 14.01.18 

(14 дней) 

3 15.01.18 – 24.03.18 

(10 уч. недель) 

26.03.18 – 02.04.18 

(8 дней) 

4 03.04.18 – 30.05. 18 

(8 недель,5дн. – 53 дня) 

01.06.18 – 31.08.18 

(92 дня) 

Итого  34,4 учебные недели 

(208 дней) 

30 дней +  

92 дня летних каникул 

 

 

 

Режим работы школы: 

      Начало учебных занятий в 8. 00. 

продолжительность урока (понедельник-пятница) – 45 минут, (суббота) – 40 минут.  

Продолжительность перемен: две большие перемены по 20 минут (полдник), остальные 

перемены по 10 минут.  


