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I. Пояснительная записка  
 

Образовательная программа реализуется в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Кановская основная школа»  Старополтавского района 

Волгоградской области. Учреждение работает  в целях реализации федеральных  

государственных образовательных стандартов, удовлетворения потребностей населения 

села Кано в получении начального общего, основного общего образования через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кановская основная 

школа»  имеет лицензию  (Серия 34Л01  №  00001701 от  23.08. 2017 г. бессрочно),  

успешно прошло  аккредитацию (Серия 34А01  № 00001120 от 06.09. 2017 г.).   
 

 

Система воспитательной работы в школе ориентирована на личностное развитие 

ребёнка. Для реализации возможностей учащихся в сфере дополнительного образования 

работает 5 кружков (спортивные секции, кружки «Занимательная математика», 

«Акварелька»,  «Фольклор»)  
 

Цели и задачи реализации Образовательной программы конкретизированы в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования. 

Стандарт направлен на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

 духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности; 

 преемственности основных образовательных программ; 

 сохранение и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения РФ, возможности получения начального общего 

образования на родном языке, овладение духовными ценностями и культурами разных 

народов России; 

 единства образовательного пространства РФ в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

 демократизация образования, в том числе посредством развития форм 

государственно – общественного управления, расширения права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности 

обучающихся; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

Образовательной программы, деятельности педагогических работников; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися Образовательной 

программы, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях, - одаренных детей и детей с ОВЗ.  
 

Цели программы:  

 формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к 

самообразованию, самоопределению и адаптации в постоянно изменяющихся условиях; 

 создание условий, гарантирующих общедоступность и бесплатность образования в 

пределах, определяемых федеральными государственными образовательными стандартами  

и федеральными государственными требованиями; создание условий, гарантирующих 

охрану и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся; 
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 формирование общей культуры обучающихся и воспитанников на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральными государственными требованиями; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей среде, семье, формирование навыков и 

привычек здорового образа жизни; 

 формирование духовно-нравственной личности, обеспечение самоопределения 

личности, создание условий  для ее самореализации; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества, укрепление и 

совершенствование правового государства. 
 

 В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование 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 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Задачи программы:  

 обеспечение достижения обучающимися (воспитанниками) результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными  стандартами и федеральными 

государственными требованиями; 

 соблюдение принципов государственной образовательной политики; 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 защита национальных культур, региональных традиций; 

 общедоступность образования; 

 адаптированность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников; 

 светский характер образования; 

 обеспечение содержания образования адекватного мировому уровню общей и 

профессиональной культуры общества; 

 усиление вариативности и личностной направленности образования; 

 интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование 

современного общества; 

 обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности; 

 формирование духовно-нравственной личности. 
 

ЦЕЛЬЮ реализации Образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Образовательная программа начального общего образования МКОУ «Кановская ОШ» 

разработана рабочей группой по введению федерального государственного стандарта 



 

 

5 

начального общего образования   в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, с учетом рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников, а также концептуальных положений УМК «Школа России»,  

реализующих фундаментальное ядро содержания современного начального образования 

(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД).   

Образовательная программа разработана для учащихся 1 - 4 классов и учитывает их 

возрастные, психологические и физиологические  особенности, а также  индивидуальные 

различия в познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике.  

ООП содержит обязательные программы по пяти направлениям: 

 - программа формирования универсальных учебных действий; 

 - программа отдельных учебных предметов; 

 - программа духовно-нравственного развития; 

 - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 - программа коррекционной работы. 
 

Все  требования ФГОС находят свое отражение в УМК «Школа России». УМК 

направлены на обеспечение равных возможностей получения качественного начального 

общего образования всеми  обучающимся с учетом разновозрастного зачисления детей в 

первый класс (с 6,7,8 лет)  разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не 

посещающие детский сад); топографической принадлежности детей (городские и сельские 

дети); разного уровня владения русским языком, наполняемость классов. 

УМК  направлены на обеспечение равных возможностей получения качественного 

начального общего  образования всем обучаемым с учетом: разновозрастного зачисления 

детей в первый класс  (дети шести, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной 

подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); топографической 

принадлежности детей (городские и сельские дети имеют разный опыт жизни и свои 

преимущества, что, безусловно, должно сказаться на подборе учебного материала); разного 

уровня владения русским языком (нередко это дети, у которых русский язык не 

единственный язык общения, а также имеющие  логопедические проблемы); особенностей 

мировосприятия городских и сельских детей;  наполняемости классов: полные и 

малокомплектные; разновозрастные и разноуровневые и другие факторы. 

Одной из основных целей данных УМК  является оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности. Ученик как равноправный участник процесса обучения выступает то 

в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

Основная идея УМК «Школа России» - оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации. 

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на 

первый план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного уровня 

трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение 

идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета 

уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не может выполнить 

индивидуально, он может сделать с помощью, соседа по парте или в малой группе, А то, 

что представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным 

пониманию в процессе коллективной деятельности. Высокая степень дифференциации 

вопросов и заданий и их количество позволяют младшему школьнику работать в условиях 

своего актуального развития и создают возможности его индивидуального продвижения. 

Содержательные линии индивидуального развития: 
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 формирование познавательных интересов школьников и их готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области; развитие умственных способностей, 

творческого мышления; воспитание чувства уважения к эрудиции и предметной 

компетентности; 

 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на 

себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, 

общаться как в коллективе сверстников, так и со старшими, критиковать и не обижаться на 

критику, оказывать помощь другим, объяснять и доказывать собственное мнение; 

 воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности 

здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 

осведомленности в разных областях физической культуры, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование эстетического сознания младших школьников и художественного 

вкуса: эстетической способности чувствовать красоту окружающего мира и понимать 

смысл и красоту произведений художественной культуры; воспитание эстетического 

чувства; 

 социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков 

сочувствовать и сопереживать ближнему, формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и состояния и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению, развитие умений общаться в обществе и семье, 

знакомство с этическими нормами и их культурно-исторической обусловленностью, 

осознание их ценности и необходимости. 

Основное содержание УМК «Школа России» укладывается из таких 

образовательных областей, как филология, математика, информатика, естествознание и 

обществознание, искусство, музыкальное образование. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе, 

отражающей единство и целостность научной картины мира. 
 

  УМК «Школа России» 

Цель: воспитание школьников как граждан России. Школа России  должна стать 

школой духовно-нравственного развития. 

Задачи: главное назначение начальной школы, по мнению авторов –  воспитательное. 

Отсюда и задачи: 

 развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих представлениям  об истинной 

человечности: доброты, терпимости, ответственности,  способности сопереживать, 

готовности помогать другому  

 обучение  ребенка осознанному чтению, письму и счету, правильной  речи, привить 

определенные трудовые и здоровьесберегающие навыки,  обучить основам безопасной 

жизнедеятельности   

 формирование  естественной мотивации учения   

Принципы: фундаментальность, надежность, стабильность,  открытость новому. 

Проблемно-поисковый подход. Он предусматривает создание проблемных  ситуаций, 

выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование  выводов, 

сопоставление результатов с эталоном. 

Содержание: Учебники для 1-4 классов, выпускаемые  издательством 

«Просвещение».  Комплект охватывает все образовательные  области. 

Особенности, которые позволят ребенку успешно учиться по  данной программе: 

никаких особых качеств от ребенка не требуется.  Конечно, чем больше способностей 

развито у ребенка, тем лучше. Например,  пригодится способность к самооценке, 

готовность работать в проблемных  ситуациях. Но по данной программе хорошо учатся 

даже самые  неподготовленные к школе дети. 

Учебно-методический комплекс «Школа России» сегодня — это: 
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 Эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных 

практиками образовательного процесса инноваций.  

 Реальная возможность  достижения  личностных, метапредметных и предметных  

результатов, соответствующих  задачам современного образования.  

 Постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы.  

Особенности учебно-методического комплекта «Школа России» 

 Авторы проекта «Школа России» (под редакцией А.А.Плешакова) видят свою 

цель в том, чтобы средствами учебно-методического комплекта обеспечить современное 

образование младшего школьника. Главная идея комплекта - это стать школой духовно-

нравственного и обстоятельного образовательного развития. Учебно-методический 

комплект «Школа России» сориентирован на личностно-развивающее образование 

младших школьников. 

 При организации работы комплекта «Школа России» предпочтение отдается 

проблемно-поисковому подходу. Он предусматривает создание проблемных ситуаций, 

выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, 

сопоставление результатов с эталоном. При этом подходе возникает естественная 

мотивация учения, успешно развивается способность ребенок понимать смысл 

поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее 

результат. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику 

обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной 

педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и 

склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал методов и приемов 

эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную активность и 

самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется возможность существования 

различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к 

мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования 

толерантности.  

 Программа “Школа России” призвана развить у ребёнка природосберегающее 

“чувство дома”, воспитать любовь и уважение к природе во всех её проявлениях. 

Важнейшими составляющими программы являются экологическая этика и эколого-

этическая деятельность ученика, направленные на духовное и нравственное саморазвитие 

личности ребёнка. Программа “Школа России” считается традиционной, большинство 

детей осваивают её без каких-либо проблем.  

 Комплект «Школа России» - самый востребованный на сегодняшний день в наших 

школах. Программы и учебники комплекта обеспечивают граждански-ориентированное 

образование младших школьников. Средствами разных учебных предметов в детях 

воспитывается любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

УМК «Школа России» знакомит детей с образцами благородного служения Отечеству, 

стремится показать причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России. 

Комплект обеспечивает глобально-ориентированное образование младших школьников.  

 Материал учебников этого комплекта изложен в доступной форме для учеников с 

различными индивидуальными способностями. Эта традиционная система направлена на 

интеллектуальное и нравственное развитие учащихся.               

 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; 
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 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; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия. 

               

 МКОУ «Кановская ОШ»,  реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МКОУ «Кановская ОШ». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 
 

Осуществление образовательного процесса в МКОУ «Кановская ОШ»  

регламентируется следующими документами: 

- Федеральный закон   от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ст. 28);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие нового федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированного 

Минюстом России 22.12.2009 г. № 15785; 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приложение к приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 

2010г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2011г., 

регистрационный № 19682);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 июля 2011 года №МВ-988/03 

«О вступлении в силу приказа Минобрнауки России от 24 декабря 2011 г. № 2075 года «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 

2011 г. Регистрационный № 19709); 

- Программа универсальных учебных действий.- М., Просвещение.2010; 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. - 4-е изд., дораб. -М. : Просвещение, 

2011;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 

«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
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- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

- О Федеральном перечне учебников (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 29 апреля 2014 г. № 08-548); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 8 июня 2015 г. № 576  "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 приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 г. "; 

- приказ     Министерства    образования  и  науки  Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г.  № 1529   "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 приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- приказ      Министерства    образования  и  науки  Российской Федерации от 26 

января 2016 г.  № 38   "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 приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- приказ Министерства    образования  и  науки  Российской Федерации  от 29.12.2016 

№ 1677 «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 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. N 253 

- Приказ Отдела по образованию Администрации Старополтавского района «Об 

организации деятельности по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в Старополтавском 

муниципальном районе» от 10 февраля 2012 г. № 32; 

 - Устав общеобразовательной организации.  
 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

Согласно требованиям стандарта ООП МКОУ «Кановская ОШ» отражает основные 

результаты начального общего образования. К ним относятся сформированность: 

 предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

 системы ценностей, толерантности, патриотизма;  
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http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
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http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
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 индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной 

саморегуляции. 

Количественной и качественной оценке подлежат только метапредметные и 

предметные результаты, личностные результаты количественно не оцениваются, их 

оценивание ведется учителем в основном методом наблюдения, получением информации от 

семьи.  

ООП предполагает такую деятельность учителя, который может и должен научить 

ребенка в начальной школе осуществлять практические способы действий и приемы 

мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, сравнение, классификация, 

синтез, обобщение) и познакомить со средствами работы с информацией (знаки, понятия, 

тексты). Умению результативно действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного 

опыта новые знания, использовать ранее накопленные знания и умения ученик должен 

научиться самостоятельно. Для этого педагогу необходимо проектировать образовательный 

процесс так, чтобы ученики:  

 получали опыт выхода за пределы выученного; 

 переживали такой опыт как ценность; 

 стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений; 

 проявляли инициативу в новых ситуациях; 

 действовали САМОСТОЯТЕЛЬНО и в случаях ошибки находили способы 

корректировки собственных действий и т. д. (работа в парах, группах). 

Основная задача учителя состоит в том, чтобы помочь детям самостоятельно найти 

способ решения той или иной проблемы, а не в натаскивании на примере 1–2 готовых 

способов. 

Занимаясь по УМК «Школа России», учащиеся научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаково–

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций. Включая общие приемы решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

-проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- строить монологическое высказывание; 

-вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности4 

-  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

-  разрешать конфликты на основе учета интересов и позиции всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
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Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы полно 

представлены в Стандартах с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя учебные предметы, а также в УМК «Школа России». 

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов 

становится уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных 

уровней сложности и успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Русский родной язык», «Литературное чтение на русском родном языке» 

В процессе оценки достижений планируемых результатов в МКОУ «Кановская ОШ»  

используются различные формы осуществления мониторинга учебно–воспитательного 

процесса: 

 в учебной деятельности -  контрольные работы, административно – контрольные 

работы, тестирование, защита проектов, срезовые работы, самостоятельные работы, 

литературный тест; 

 во внеурочной деятельности – рефераты, проектно–исследовательские работы, 

творческие работы, портфолио ученика, фотоальбомы, альбомы, поделки, рукописная 

книга; 

 во внешней независимой экспертизе – школьные и районные олимпиады, конкурсы 

на различных уровнях. 
 

Мониторинг школьного образования 
 

Содержание 

педагогического 

мониторинга 

Методы сбора 

информации 

Материал для 

сбора 

информации 

Периодично

сть 

наблюдений 

Способы 

обработки 

Качество знаний 

учащихся 

Посещение уроков 

Наблюдения 

Тестирование 

Административные 

к/ работы 

Четвертные оценки 

  

  

 

Тесты 

Тексты к/ работ 

Четверт.оценки 

 В теч. года 

  

1 раз в 

полугодие 

  

1,2,3,4четв. 

  

Письменный 

анализ 

  

Справки 

  

Справки, 

диаграммы 

Результативность 

учебного процесса 

Четвертные оценки 

 Административны

е к/ работы  

Четверт/ оценки 

Тексты к/ работ 

1,2,3,4 четв. 

  

1 раз в 

полугодие 

Диаграмма 

  

Справки 

Конечные 

результаты 

выпускников 

Итоговые оценки 

 

Журналы 

 

Конец 

учебного 

года 

Сводные 

таблицы 

Письменный 

анализ 

Сформированност

ь ведущих 

учебных умений и 

навыков 

Техника чтения 

Выделение 

главного, 

основного в 

учебном материале 

Составление 

планов 

Тексты 

  

  

  

  

Методика 

составления 

планов 

1,4 четв. 

 В теч.  года 

Сводные 

таблицы 

 Письменный 

анализ 
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Одаренные дети Творческие 

конкурсы 

Школьные 

олимпиады 

Работы 

учащихся 

В теч.  года  

 1 раз в год 

Выставки 

  

Анализ 

Личное развитие и 

поведение уч-ся 

Посещение уроков 

по литературному 

чтению, музыке, 

ИЗО. 

Беседы с 

родителями 

Наблюдения 

Тесты,  

анкеты 

В теч. года 

  

  

В теч. года 

Диагностиче

ская карта 

  

 

Карта 

наблюдения 

классного 

рук/ 

Воспитанность 

учащихся 

Наблюдение 

Посещение семей 

Анкетирование 

  

 

Анкеты 

В теч. года 

  

1 раз в год 

Анализ 

  

Диагностиче

ские карты 

Адаптация 

учащихся 1кл. в 

школе 

Наблюдения 

Диагностическая 

карта  

Тесты   Анализ, 

диагностичес

кая карта  

Комфортность 

учащихся в школе 

Наблюдения 

Анкетирование 

Посещение семей, 

беседы с 

родителями 

Тесты, тренинги 

Анкеты 

В теч. года Анализ 

Сохранение 

здоровья учащихся 

Наблюдения 

Медобследования 

 

Беседы с 

учащимися и 

родителями 

Режим дня 

Медзаключения 

Медсправки 

В теч. года 

1 раз в год 

  

В теч. года 

Медкарта уч-

ся 

Кадры. Их 

сохранение и 

повышение 

квалификации 

Наблюдения 

Беседы 

Консультирование 

Тренинг   Анализ 

Психологическое 

состояние учителя 

Наблюдения 

Беседы 

Консультирование 

Тренинги   Анализ 

Отношение 

родителей к школе 

Взаимодействие 

родителей 

Социологические 

опросы 

Анкетирование 

Наблюдения 

Беседы 

Анкеты В теч. года 

 

Анализ 

Управленческая 

деятельность 

руководителей 

школы 

Самоанализ 

Наблюдение 

Анкетирование 

Анкеты В течение 

года 

Анализ 

 

III.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

УУД, включаемых в три основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально – этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

 В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 
Объект оценки метапредметных результатов – это сформированность регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 целеполагание,  

 планирование, 

 осуществление учебных действий.  

 Прогнозирование,  

 контроль,  

 коррекция, 

 оценка,  

 саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 общеучебные, 

 знаково – символические,  
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 информационные. 

 Логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 инициативное сотрудничество,  

 взаимодействие,  

 управление коммуникацией. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированости 

метапредметных результатов может быть качественно оценен и измерен в результате 

следующих действий: 

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

 выполнения учебных и учебно – практических задач средствами учебных предметов; 

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
 

Все три варианта оценки  представлены в УМК «Школа России»  каждом учебном 

предмете. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

 предметных знаний – опорных знаний учебных предметов: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы; знания, дополняющих, расширяющих или углубляющих опорную 

систему знаний; 

 действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия. 

Оценка предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

контроля, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

1. Результатом промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2. Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающими 

основных  формируемых  способов  действий  в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценки качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающихся, индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований, 

которые будут пополняться из года в год (инструментарий прилагается). 
  
УМК «Школа России» предлагают следующие возможности для создания системы 

оценки планируемых результатов. 

1. В сборнике программ УМК  описаны требования к уровню подготовки к концу 

каждого года обучения: «Обучаемый научится» и «Обучаемый получит возможность 

научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы. 

2. Содержание всех учебников УМК сконструировано с учетом возможности оценки 

учебных достижений включает в себя: задания на контроль и оценку процесса и результата 

деятельности, задания повышенной сложности. 
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3. Комплект  включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по 

каждому учебному предмету и классу, сборник контрольных работ на основе единого 

текста.  

4.  Разработаны и представлены в соответствующих учебниках вступительные задания в 

научные клубы младших школьников (литературное чтение, окружающий мир). 
 

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

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация учеников не 

предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку 

младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на 

внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию 

образовательного учреждения, мониторинговые исследования, в которых основным 

элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников. 

В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20–25 

апреля. Обучающиеся первого класса на второй год  оставляются только по решению 

ПМПК. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна 

позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка 

и получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого 

ребенка и всех учащихся. 

В целях оценки состояния и тенденций развития системы начального образования 

необходимо использовать персонифицированные процедуры оценки и 

непесонифицированные процедуры. На персонифицированную итоговую оценку, 

результаты которой используется при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени в начальной школе, выносят 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального общего образования. Предметом итоговой 

оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале системы предметных знаний и на основе 

метапредметных действий. На начальной ступени обучения особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·       речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией); 

·       коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества).  

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том 

числе – с помощью итоговых тестов): 

- выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно–познавательных и учебно–практических 

задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если результаты выполнения 

итоговых работ достигли не менее 50% заданий базового уровня, 

- выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается , если в материалах накопительной оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня, 

- выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми доля продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
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программы, а результаты итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого – педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. все выводы и 

оценки, включенные в характеристику подтверждаются материалами портфеля достижений 

и другими объективными показателями. 

 Итак, в  итоговой оценке выпускника необходимо выделить две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении системы знаний на момент 

окончания начальной школы 

Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

 предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе;  

 умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач;  

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области 

отдельных предметов (математики,  литературного чтения и русского языка, естествознания 

и др.), т. е. способность решать учебные задачи на основе сформированных предметных 

знаний и умений и универсальных способов действий.  
 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

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

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

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

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

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

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

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

практических задач средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,  

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение информирует орган управления в установленной 

регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности школьной  системы образования проводится на 

основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий 

деятельности образовательных систем. 

Наиболее целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 
 

IV.           Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования 
 

Программа направлена на обеспечение  системно–деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет 

содержание образовательной и воспитательной программ школы, служит основой 

разработки примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования  средствами 

УМК «Школа России». 

 

Задачи программы:  

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности;  

 разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов;  

 уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД;  

 описание типовых задач формирования УУД;  

 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие 

установки образования,  - это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

· формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

·  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе 

·  доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

· формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 
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·  принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения; 

· формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

·  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

· формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

·   формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

· развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

·    формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

·  формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

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

своих возможностей. 
 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в 

процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Русский родной 

язык», «Литературное чтение на русском родном языке»,  «Математика», «Окружающий 

мир». Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации. Особое значение здесь приобретает 

регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе собственного произвольного 

решения).  
 

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. 

Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

 

 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он 

может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе 

речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 
 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся раскрывают максимально достижимый 

результат.  
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 Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий -   

это  освоение учеником каждого учебного действия (при развитии его способности с одного 

уровня на следующий). 

На итоговых контрольных работах по математике и русскому языку  выпускники 

начальной школы,  кроме предметных знаний, должны показать способности  применять 

свои знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для решения новых 

познавательных задач. 
 

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, у учащихся 

формируются следующие блоки УУД: 

 Личностные УУД. 

 Метапредметные УУД. 

 Познавательные УУД. 

 Коммуникативные УУД. 

 Регулятивные УУД.  

Личностные УУД 

·        действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

·        действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

·        формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

·       формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

·        эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

·        формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

·        формирование желания выполнять учебные действия; 

·        использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

·        внутренняя позиция школьника; 

·       личностная мотивация учебной деятельности;  

·       ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Познавательные УУД 

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; 

·    выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Универсальные логические действия 

·   имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания;  

·  способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.); 

·   составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение 

как построение рассуждения с использованием различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

·  использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

·    овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач. 

Коммуникативные УУД 

·    планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
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·    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; 

·    формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

· формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

·   формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

·    формирование умения работать в парах и малых группах;  

·    формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

·      учитывать позицию собеседника (партнера); 

·    организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

·      адекватно передавать информацию; 

·      отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД 

·        целеполагание;  

·        планирование;  

·        прогнозирование;  

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

·        коррекция;  

·        оценка;  

·    волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий предлагаются 

следующие виды заданий: 

·        участие в проектах; 

·        подведение итогов урока; 

·        творческие задания; 

·        зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

·        мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

·        самооценка события, происшествия;  

·        дневники достижений. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

предлагаются  следующие виды заданий: 

·        «найди отличия» (можно задать их количество); 

·        «на что похоже?»; 

·        поиск лишнего; 

·        «лабиринты»; 

·        упорядочивание; 

·        «цепочки»; 

·        хитроумные решения; 

·        составление схем-опор; 

·        работа с разного вида таблицами; 

·        составление и распознавание диаграмм; 

·        работа со словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

·        «преднамеренные ошибки»; 
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·        поиск информации в предложенных источниках; 

·        взаимоконтроль; 

·        диспут; 

·        заучивание материала наизусть в классе; 

·        «ищу ошибки». 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий предлагаются  следующие виды заданий: 

·        составь задание партнеру; 

·        отзыв на работу товарища; 

·        групповая работа по составлению кроссворда; 

·        диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

·        «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 С целью эффективности реализации программы формирования УУД необходимо: 

1. практиковать учителю выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека; 

2. проанализировать преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию;  

3. провести стартовую диагностику первоклассников; 

4. на ступени предшкольного образования определить личностную готовность ребенка к 

школьному обучению; 

5. любое задание на уроке должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования УУД; 

6. овладеть педагогу психологическими методиками, методами наблюдения, 

социологическим опросом  с целью определения результативности формирования УУД; 

7. считать показателем эффективности работы учебную самостоятельность школьников в 

выполнении домашней работы и сформированность навыка самоконтроля. 

V.   Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования - воспитание нравственно, ответственного, инициативного 

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

 воспитание личностной культуры; 

 воспитание социальной культуры; 

 воспитание семейной культуры. 

   Личностная культура – это 

- готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

пониманию смысла жизни, индивидуально ответственному поведению; 

- готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

- трудолюбие, бережливость, способность к преодолению трудностей; 

- осознание ценности других детей, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной 

безопасности личности, умение им противодействовать. 

Семейная культура – это: 

- понимание и подержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

почитание родителей, забота о младших и старших, ответственность за других; 

Социальная культура – это: 

- адекватное восприятие ценностей общества: прав человека, правового государства; 
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- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

1. Ценностные установки духовно – нравственного развития и воспитания 

российских школьников 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм; 

- социальная солидарность; 

- гражданственность; 

- семья; 

- труд и творчество; 

- традиционные российские религии; 

- наука; 

- искусство и литература. 

Эти ценности выражают суть общенациональной максимы: «Мы – российский 

народ». 
 

2. Основные направления и ценностные основы духовно – нравственного 

развития и воспитания учащихся начальной школы: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к  здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);   

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Создание программы духовно – нравственного развития и воспитания учащихся 

предусматривает связь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. УМК  «Школа 

России» несет в себе значительный воспитательный потенциал. УМК большое внимание 

уделяет развитию личностных качеств, которые обеспечивает ценностно–смысловую 

ориентацию детей, также УМК предлагает сравнительно новые формы проведения учебных 

занятий, которые кроме познавательных задач решают специфические задачи, УМК 

формирует чувство любви и уважения, развивает чувства сострадания и сопереживания 

ближнему, формирует эстетическое сознание и художественный вкус, воспитывает 

физическую культуру. 

Таким образом, благодаря возможностям УМК  духовно–нравственное развитие и 

воспитание обучающихся интерпретируется в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Базовые ценности не 

локализуются в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают учебное содержание, уклад школьной 

жизни, многоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина.  

Основные направления, ценностные установки и  планируемые результаты 

воспитательной деятельности представлены в таблице. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРАВЛЕНИЙ, ЗАДАЧ, ВИДОВ И ФОРМ ВОСПИТАНИЯ. 

Направление 

воспитания 

Задачи 

воспитания 

Ответственные 

Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма, 

уважения к правам, 

1.Сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского государства, 

его символах и институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах. 

Учителя 

начальных 

классов, 

классные 
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свободам и  

обязанностям 

человека.  

2. Сформировать элементарные представления об 

институтах гражданского общества и общественном 

управлении; о правах и обязанностях граждан 

России. 

3. Развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе. 

4. Сформировать уважительное отношение к 

русскому языку, к своему национальному языку и 

культуре. 

5. Сформировать начальные представления о 

народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны. 

6. Сформировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов. 

7. Мотивировать стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего села. 

8. Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

Развивать умение отвечать за свои поступки 

руководители,  

старший 

вожатый, 

социальный 

педагог 

Формирование  

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

1. Сформировать первоначальные представления о 

базовых национальных российских ценностях. 

2. Сформировать преставления о правилах 

поведения. 

3. Сформировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии РГ. В истории и культуре 

страны. 

4. Воспитывать уважительное отношение к людям 

разных возрастов. 

5. Развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке.   

Учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители,  

старший 

вожатый, 

социальный 

педагог 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

1. Сформировать первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. 

2. Воспитывать уважение  к труду и творчеству 

старших и сверстников. 

3.Сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы. 

4. Сформировать первоначальные представления о 

профессиях. 

5.Развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно–

трудовых задач. 

6.Формировать бережливое отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

Учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители,  

старший 

вожатый, 

социальный 

педагог 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

1. Сформировать элементарные представления о 

единстве взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного, социально – 

психологического. 

Учителя 

начальных 

классов, 

классные 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников 
 

 Школа взаимодействует с общественными организациями: с сельской библиотекой, 

сельским Домом культуры (совместная деятельность отражается в планах воспитательной 

работы учителей начальных классов): 

- в период каникул организовывается  работа; 

- проводятся  родительские собрания, посвященные проблеме духовно-нравственного 

воспитания и развития младшего школьника: 

·  «Духовно-нравственное становление детей младшего школьного возраста. Приемы, игры, 

методики»; 

·     «Как организовать семейные праздники»; 

·     «Как привить любовь к чтению»; 

·     «Семья и школа – партнеры и союзники в обучении и воспитании детей» и т. д. 
 

«Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования». 

- определение ценностных отношений, знаний, опыта, которые должны быть сформированы 

у учащихся начальной школы по каждому направлению духовно – нравственного развития 

и воспитания, заложены  в программах УМК,  в программах отдельных кружков, 

факультативов, в проводимых мероприятиях; 

- оценка личностных достижений учащихся осуществляется с помощью портфолио; 

здоровому образу 

жизни. 

2. Развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. 

3. Сформировать первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека. 

4. Сформировать первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5. Формировать потребность в соблюдении правил 

личной гигиены, режима дня, здорового питания. 

руководители,  

старший 

вожатый, 

социальный 

педагог 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

1.Развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

2.Формировать ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни. 

3.Сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

4.Воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным. 

Учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители,  

старший 

вожатый, 

социальный 

педагог 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1.Сформировать представления об эстетических 

идеалах и ценностях. 

2.Сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека. 

3.Сформировать эстетические идеалы, развивать 

чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

4.Развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, музыке. 

5.Развивать интерес к занятиям художественным 

творчеством. 

6.Развивать стремление к опрятному внешнему 

виду.  

Учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители,  

старший 

вожатый, 

социальный 

педагог 
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- в приложении представлены различные анкеты, опросники, вопросы для собеседования с 

учащимися и их родителями, тесты, которые позволяют проследить результаты освоения 

программы в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований.   
 

VI. Программа  формирования экологической культуры, здорового и   

безопасного образа жизни. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры  на примере 

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

окружающей среды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь. Наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

-становление умений пртивостояния вовлечению в табакокурение,  употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 - формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных(чрезвычайных) ситуациях 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работа образовательного учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 



 

 

27 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно - методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
 

Структура системной работы по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 
 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Здоровье- 
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Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучаю- 

щихся 

 

Просветительс

кая работа с 

родителями 
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• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• 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; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
 

Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

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

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• 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 3-м и 4-м 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 (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 
 

Направления   

формирования  

здорового образа жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о 

своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами(внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 
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заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей. 

Спортивные соревнования,  игровые 

и тренинговые программы  

(внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ. 

Организация 

качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в 

т.ч. медицинского), 

спортивного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем 

(медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов,обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение 

эффективности учебного 

процесса, снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и 

отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять учебную и 

внеучебную 

деятельности  в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального 

физического развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 
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Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье 

детей. 

Приобретение для родителей  

необходимой научно-методической 

литературы. 
 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности доровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 
 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

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

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно - 

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
 

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.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время для 1 – 9 классов.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 
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При школе  работают спортивные секции волейбола, ОФП, тенниса.  

Школа тесно работает в ФАП «Кановский»  по договору.  

Цель работы медицинского работника: обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Направления работы: 

-         работа с педагогическим коллективом; 

-         работа с учащимися; 

-         работа с родителями; 

-         самообразование. 

Социально-правовая служба. 

Цель работы классных руководителей, инспектора по защите прав детства: 

предупреждение правонарушений учащимися, профилактика безнадзорности и 

употребления психоактивных веществ. 

Реализуется работа по следующим  программам: 

-         семья; 

-         социум; 

-         мониторинг; 

-         работа совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Особое внимание уделяется физическому воспитанию детей: 

-    динамические паузы в режиме работы школы; 

-    физкультура; 

Учителя физической культуры. 

Цель работы учителей физической культуры: 

 -  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

  -  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 -  формирование  общих  представлений  о  физической культуре, её значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 - развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активно го отдыха и досуга; 

 - обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 
 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе имеются интерактивные доски, мультимедийные проекторы. 

Режим использования компьютерной техники  и ТСО осуществляется строго в 

соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.1178 – 02 (2.9.11, 2.9.12), гигиеническими 

требованиями к видеодисплейным терминалам, персональным электронно – 

вычислительным машинам и организации работы – СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, правилами 

работы учащихся со школьным ноутбуком СМРС, примерным комплексом упражнений для 

глаз, правилами поведения и техники безопасности при работе с компьютнрами, правилами 

зарядки школьного ноутбука (СМРС/ЕееРС) с учетом противопожарной  безопасности. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.  
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками, а также между учебной и внеучебной деятельностью; 

 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 (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
 

 Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: дни 

здоровья, спортивные праздники, весёлые старты внутри класса и между классами, 

спортивные кружки и секции. 
 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,  

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 
   

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

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 физическом, 

нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

-учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 
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деятельности; 

-учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

-учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- 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. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

- 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. 

Положительное 

отношение к 

двигательной активности 

и  совершенствование 

физического состояния. 

- полноценная  и эффективная работа 

с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях) 

-рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени 

начального общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

VII.  Учебный  план начального общего образования МКОУ «Кановская ОШ» на 

2019-2020 учебный год 
 

Пояснительная записка  к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

МКОУ «Кановская ОШ», реализующего основные образовательные программы 

начального общего образования (штатный режим ФГОС) в 1-4 классах 
 

Учебный план МКОУ «Кановская ОШ»» составлен в соответствии с  нормативно-

правовыми документами, определяющими содержание основного общего образования и 

организации образовательного процесса в 1-4 классах:  

-  Федеральный закон   от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ст. 28);  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие нового федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированного 

Минюстом России 22.12.2009 г. № 15785; 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приложение к приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 

2010г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2011г., 

регистрационный № 19682);  

- письмо Министерства образования и науки РФ от 27 июля 2011 года №МВ-988/03 

«О вступлении в силу приказа Минобрнауки России от 24 декабря 2011 г. № 2075 года «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 

2011 г. Регистрационный № 19709); 

- Программа универсальных учебных действий.- М., Просвещение.2010; 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. - 4-е изд., дораб. -М. : Просвещение, 

2011;  

- Примерная основная образовательная программа  начального общего образования. 

(Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 

«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638; 

         - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

- О Федеральном перечне учебников (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 29 апреля 2014 г. № 08-548); 

- Приказ № 632 от 22 ноября 2019 о внесении изменений в федеральный перечень 

учебников; 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/08-548.doc
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 8 июня 2015 г. № 576  "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 приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 г. "; 

- приказ     Министерства    образования  и  науки  Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г.  № 1529   "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 приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- приказ      Министерства    образования  и  науки  Российской Федерации от 26 

января 2016 г.  № 38   "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 приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- приказ Министерства    образования  и  науки  Российской Федерации  от 29.12.2016 

№ 1677 «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 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. N 253; 

- приказ Отдела по образованию Администрации Старополтавского района «Об 

организации деятельности по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в Старополтавском 

муниципальном районе» от 10 февраля 2012 г. № 32; 

 - Устав общеобразовательной организации.  
 

Учебный план реализуется через основную образовательную программу системы 

УМК «Школа России». 

Учебный план МКОУ «Кановская ОШ» обеспечивает решение важнейших целей  

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

 готовность к продолжению образования в основной школе. 

 Учебный план МКОУ «Кановская ОШ»  для 1-4 классов  состоит из обязательной 

части и  части, формируемой   участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального 

образования и представлена следующим образом: 
  

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
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http://fpu.edu.ru/files/contentfile/108/prikaz-1677-ot-29.12.2016.pdf
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Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный 

язык 

Формирование 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, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни 
 

Часть, формируемая   участниками образовательных отношений,  составляет 1 час в 

неделю  в каждом классе,   и использована на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение учебного предмета из обязательной части «Русский 

язык» - 1-3 классы, «Русский родной язык» - 4 класс.  
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Учебный план для 1-4-х классов (штатный режим ФГОС НОО) годовой 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/Количество часов в 

год 

Всего 

часов 1 2 3 4 
УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на  родном языке 

Русский родной 

язык 
- - - 

- 

 
- 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 
- - - 34 34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 68 371 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  33 34 34  101 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной 

язык  
   34 34 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 Учебный план для 1-4-х классов (штатный режим  ФГОС НОО)  недельный 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

1 2 3 4 
УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной 

язык  
- - - - - 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 
- - - 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 
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(английский) 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1  3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной 

язык  
   1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

  
VIII. План      внеурочной         деятельности 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. 

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. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач: 

·       обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

·       оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

·       улучшить условия для развития ребенка; 

·       учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  школе, реализующим стандарт нового 

поколения.  МКОУ «Кановская ОШ» предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах,  как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, соревнования, 

поисковые исследования, общественно полезные практики и т. д. Внеурочная деятельность 

осуществляется на основании годового плана воспитательной работы школы и планов 

классных руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию 

запланированных мероприятий (социальная работа и проектная деятельность).  

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Согласно 

требованиям Стандарта,  для ее организации используются различные формы: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-
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полезные практики. Реализуются возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, дополнительного образования детей. 

В связи с тем, что Стандарт предусматривает единство урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, особенности проектирования внеурочной деятельности 

учебного плана представлены в разделе «Проектирование программы духовно-

нравственного развития и обучающихся на ступени начального общего образования». 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта и лицензией 

организуется по следующим направленностям развития личности: 

 cпортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

Модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности начальных  классов 
 

Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

Общеинтеллек 

туальное 

Общекультурное Социальное 

Ценности: 

Семья 

Гражданственност

ь 

Патриотизм  

 

Ценности: 

Патриотизм 

Семья 

Гражданственност

ь 

Социальная 

солидарность 

Труд и творчество 

Искусство и 

литература 

Природа 

Ценности: 

Наука 

Труд и творчество 

Искусство и 

литература 

Природа 

Человечество 

 

Ценности: 

Семья 

Искусство и 

литература 

Природа 

Человечество 

 

 

Ценности: 

Гражданственно

сть 

Социальная 

солидарность 

Патриотизм 

Семья 

Природа 

человечество 

Игровая 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Игровая 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Проектная 

деятельность 

Игровая 

Познавательная 

Досугово -

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Художественное 

творчество 

Техническое 

творчество 

Проектная 

деятельность 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Досугово - 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Художественное 

творчество 

Проектная 

деятельность 

Игровая 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческа

я деятельность) 

Проектная 

деятельность 

 

 

Физкультурно-

спортивная; 

Туристско-

краеведческая; 

Спортивно-

техническая; 

Военно-

патриотическая 

 

Художественно-

эстетическая; 

Военно-

патриотическая 

Туристско-

краеведческая; 

Эколого-

биологическая; 

 

Научно-

техническая; 

Естественно - 

научная; 

Эколого-

биологическая; 

Социально-

экономическая; 

Туристско-

краеведческая; 

Художественно-

эстетическая; 

Культурологическ

ая; 

 

Социально-

педагогическая; 

Социально-

экономическая; 

Эколого-

биологическая; 

Военно-

патриотическая 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Внеурочная деятельность реализуется в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, соревнования, 

 исследования, общественно полезные практики и другие. 

Для реализации внеурочной деятельности образовательная организация в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, 

использует: 

- возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта (МКУ ДО «Старополтавская ДЮСШ», МКУ «Кановское 

КДО»); 

 - возможности воспитательной работы классных руководителей, учителей-

предметников согласно плану работы ОО; 

 - в период каникул  возможности пришкольного лагеря дневного пребывания,  

создаваемого на базе школы. 
 

План внеурочной деятельности 

Направление Вид деятельности Класс Сроки 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Веселые старты»  1-4 1 раз в четверть 

Общешкольные соревнования 

по футболу, пионерболу, 

легкой атлетике  

1-4 по плану работы 

школы 

Духовно-нравственное Фестиваль национальных 

культур 

1-4 1 раз в год 

«Библиотечный час»  1-4 1 раз в четверть 

Работа музея 1-4 по плану работы 

Социальное Классные часы 1-4 1 раз в неделю  

Работа по благоустройству 

пришкольной территории 

1-4 осень-весна 

Уход за зеленой зоной кабинета 1-4 1 раз в неделю 

Общеинтеллектуальное Предметные недели 1-4 1 раз в месяц 

Олимпиады 4 1 раз в год 

Конкурсы, викторины 1-4 по плану работы 

Общекультурное Фестиваль  «Звездный дождь»  1-4 1 раз в год 

Праздничные концерты 1-4 по плану работы 

Мероприятия на базе МКУ 
«Кановское  КДО» 

1-4 по плану работы 

Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное  

Мероприятия в пришкольном 

лагере дневного пребывания 

1-4 каникулы 

Воспитательная  работа 

классных руководителей, 

вожатой, социального педагога, 

учителей-предметников, музея  

1-4 по плану работы 

Воспитательная система школы – это форма интеграции воспитательных воздействий 

в целостный воспитательный процесс, в котором педагогические цели ориентированы с 

целями детей и где в конкретных социальных условиях обеспечивается реализация задач 

воспитания. 

Целевой установкой воспитательной работы школы является создание комфортной 

воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия 

для всестороннего развития учащихся на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей. В соответствии с целью была разработана программа духовно - нравственного 
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развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  и 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в школе  разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 

реализация которых  сопровождается поддержкой учителя образовательного учреждения. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

               

IХ.  Условия реализации образовательной программы 
 

МКОУ «Кановская ОШ», реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МКОУ «Кановская ОШ». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

Обучение в  МКОУ «Кановская ОШ»  организовано в одну смену (начало первого 

урока в 8 часов 30 мин.). Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность урока: 

 в 1 классе — 35 минут;  

 во 2–4 классах — 45 минут. 

Количество уроков  в день:  

 в 1 классе: сентябрь-октябрь 3 урока, далее 4 урока, 

 во 2-4 классах: 4-5 уроков 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе — 33 учебные недели; дополнительные каникулы для 1-х классов в 

середине 3 четверти. 

 во 2–4 классах — 34 учебные недели. 

Во второй половине дня начинает работу блок дополнительного образования. 
 

Со школой эффективно сотрудничают: 

1. МБОУ ДОД  «Старополтавская детско-юношеская спортивная школа», 

2. МКОУ ДОД «Дом детского творчества», 

3. Отдел по образованию, спорту и молодежной политике администрации 

Старополтавского муниципального района, 

4. Администрация  Кановского сельского поселения, 

5. МУЗ «Старополтавская ЦРБ», 

6. Гмелинское досугово–культурное объединение,  

7. МКОУ «Торгунская СШ», 

8. МКОУ «Верхневодянская СШ», 

9. МКОУ «Харьковская СШ», 

10. МКОУ «Кановская СШ», 

11. МКОУ «Вербенская ОШ», 

12. МБОУ «Гмелинская СШ им. В.П. Агаркова»  

 Образовательная программа реализуется за счёт ресурсных возможностей ОО. Мониторинг 

школьного образования позволяет, в общем,  оценить реализуемую программу. Имеющиеся 
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ресурсы МКОУ «Кановская ОШ»  способны реализовать задачи  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, т.к. школа 

укомплектована квалифицированными кадрами, педагоги успешно используют в своей 

работе современные педагогические технологии: проектную методику, игровые технологии, 

технологию эффективных уроков, КТД, КСО, которые направлены на формирование у 

учащихся коммуникативных, личностных, метапредметных результатов. Все учителя 

владеют методами составления тестовых заданий различного уровня, отработана методика 

входящего и итогового тестирования по всем предметам в начальной школе. Учитываются 

профессиональные интересы учителей, достаточно рационально организован 

администрацией труд в учреждении, состояние материально-технической базы находится в 

удовлетворительном состоянии и постоянно совершенствуется. Соблюдаются санитарно–

гигиенические условия, требования по охране труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности.   

Участниками образовательного процесса являются обучающие, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся.   

  В начальных классах  МКОУ «Кановская ОШ»  обучается 29 учащихся. 

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

особенности: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

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–

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных  связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 
 

                    Кадровый состав 

Школа имеет полностью укомплектованный штат педагогических работников. 

В начальной школе работают – 5 учителей, в т.ч. учитель немецкого языка, 

технологии, ИЗО и физкультуры. Начальные классы  укомплектованы  

квалифицированными педагогическими кадрами: 

 высшая  категория –0 чел.; 

 первая категория – 2 чел.; 

 курсы повышения квалификации – 100 %. 
 

                  Требования к комплектованию классов 

В 1-ый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября шести лет и шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет.  

Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения; 

 медицинская карта ребенка, в которой имеются сведения о состоянии здоровья 

ребенка и заключение о возможности обучения в массовой школе; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 копия паспорта  родителей (законных представителей); 

 справка о регистрации ребенка по месту проживания; 

 копия медицинского  полиса; 

 копия страхового свидетельства. 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Имеющиеся материально-техническое ресурсы МКОУ «Кановская ОШ»  способны 

реализовать задачи  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  Информационно – образовательная среда представлена 

совокупностью следующих технологических средств: 

• Учебные кабинеты -8, из них: начальные классы – 2,  

• Компьютер  - 13 

• Интерактивная доска – 8 

• Документ-камера – 1 

• Сканер – 3 

• Принтер – 5 

• МФУ - 5 

• Медиапроектор – 7 

• Швейные машины – 2 

• Спортинвентарь 

• Библиотека художественной литературы   

• Автобус ГАЗ 
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