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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

г.Иркутск 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Иркутска средняя общеобразовательная школа №37  

(МБОУ г. Иркутска СОШ №37) 

664020, г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, 19, тел./факс: 32-80-99; 

e-mail:school37_irk@mail.ru; сайт: http://school37irk.ucoz.ru/ 

  
ПРИКАЗ 

 

 

от  30 августа 2017 г. 

 

                                                        № 195/2 

 

О внесении изменений и дополнений в ООП НОО 
 

В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО),  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», обеспечения эффективного обучения в соответствии с ФГОС и реализации 

ООП НОО 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить предложенные изменения и дополнения в основную образовательную 

программу начального общего образования, утвержденную приказом №201/1 от 

31.08.2015г.: 

 

1.1.  Подраздел 1.1. Пояснительная записка изложить в следующей редакции: 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) – совокупность учебно-методической документации, регламентирующей цели, 

ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса и 

обеспечивающей выполнение ФГОС НОО с учетом типа и вида образовательной 

организации, образовательных особенностей и запросов обучающихся. ООП определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в начальной школе и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, развитие творческий способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего  образования  МОУ г. 

Иркутска СОШ №  37  г. Иркутска  разработана в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами: 

 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями) ; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.14 г. № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№273 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357 и от 28 декабря 2012 г. №1060; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования”; 

 Устав  МБОУ г. Иркутска СОШ № 37, утвержденный 21.05.2015 г. приказом  ДО 

КСПК; 

 Иные нормативные правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность ОО: 

-  рабочие программы по учебным предметам учебного плана; 

- локальные акты и приказы  МБОУ г. Иркутска СОШ № 37. 

        1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Целью реализации образовательной программы МОУ СОШ № 37 г. Иркутска 

является обеспечение достижения обучающимися результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Достижению указанной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок предметных и межпредметных программ, приобретение знаний, умений, 

навыков и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 

т.ч. детьми с ОВЗ; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему секций и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований и проектно-

исследовательской деятельности; 
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 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможностей для эффективной 

самостоятельной работы на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи 

урочной и внеурочной деятельности; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Иркутска, для приобретения социального опыта на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников образовательных 

отношений  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование 

и развитие МОУ СОШ № 37 г. Иркутска в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в ФЗ РФ №273-ФЗ 

«Об образовании РФ».  А именно: 

  оптимизацию образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития, подготовки обучающихся и воспитанников; информатизация 

образовательной практики, формирование функциональной информационной гра-

мотности выпускников как основы информационной культуры личности. 

  обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

  содействие успешной социализации обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Основные принципы построения программы: гуманизация и 

культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 

дифференциация; преемственность; системность; открытость. 

 Методологической основой реализации ООП НОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям  

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур 

и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап 

в жизни ребенка, связанный с основными характеристиками личности, достигаемыми на 

протяжении младшего школьного возраста: 

 сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей, на ее базе 

развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

 формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 

учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 

результат); 

 выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной 

сосредоточенности; 

 эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, 

различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, 

адекватно реагирует на эмоции учителя); 

 приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

 усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, 

как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 

(особенно учитель). 
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Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, 

системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу 

начальной школы и должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной 

учебной общности. 

Адресность программы. Состав участников образовательных отношений. 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности, достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП 

НОО; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

всем субъектам образовательной деятельности: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности; 

учредителю и органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Организация образовательной деятельности по ООП НОО осуществляется с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся и с учетом особенностей 

контингента обучающихся школы.      

Основной контингент школы имеет следующие особенности:  

 низкий уровень образованности родителей; 

 значительное количество неблагополучных и малообеспеченных семей, многие из 

которых мало занимаются вопросами воспитания и развития своих детей; 

 достаточно большой процент воспитанников ОГУ СО «ЦПД» и воспитанников ОГКУ 

СО «ЦПД Ленинского района г. Иркутска» (варьируется от 12 до 19%). 

  Прием учащихся в школу осуществляется по микрорайону. Комплектование 

классов в начальной школе проходит с учетом пожеланий родителей будущих 

первоклассников. Результаты обследования уровня личностного развития детей, 

поступающих в школу, показывают, что в первый класс приходят ребята, существенно 

отличающиеся друг от друга по своему интеллектуальному и физическому развитию. 

Значительная неоднородность нашего ученического контингента и определяет выбор 

модели школы личностного роста как оптимальной в существующих условиях.   
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  Образовательная среда МОУ СОШ № 37 г. Иркутска  представляет собой сетевое 

взаимодействие следующих компонентов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности МОУ СОШ № 37 г. Иркутска. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований Стандарта: 

Конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Библиотека Конкурс по обществознанию 

«Человек и природа» (ЧиП) 

Детский дом творчества № 5 Музей боевой славы  

МОУ СОШ № 37 

Конкурс «Кенгуру – математика для 

всех» 

ОУ 

Служба психолого-

педагогического 

сопровождения 

Городская, областная 

ПМПК 

сопровождения 

Служба школьного ПМПк (учитель-

логопед, педагог-психолог) 

ОГКУ СО «ЦПД Ленинского р-на 

г.Иркутска» 

Музеи, театры, выставки 

города Иркутска 
Бассейн «Кристалл» 

Музыкальная школа № 1, 

художественная школа №3 

№3№№№3музыкальная 

школа 

ДК им. Гагарина (кружки) 

ОГУ СО ЦПД (центр помощи детям) 

ОУ 

Спортивный комплекс 

«Зенит»; 

ДЮСШ № 4 

Сотрудничество с МДОУ №2, 10, 90, 113, 

122, 143,145, 161 по вопросам 

преемственности 

НПК школьного, городского, 

регионального, международного 

уровней 

МАУДО г.Иркутска СЮН 

«Юные натуралисты» 

Сотрудничество со школами 

округа и города (конкурсы, 

олимпиады, семинары) 
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- требования к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям. 

ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1.2. Дополнить содержание подраздела 1.2.10 «Физическая культура», раздела 1.2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального  общего образования: 

Предметные результаты по физической культуре по отдельным разделам: 

«Знания о физической культуре» 
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Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

«Способы двигательной деятельности» 
Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

«Физическое совершенствование» 
Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

Подвижные игры 

Выпускник научится: 

 • организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;   

• выполнять пас руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча  руками, 

прием мяча снизу и сверху,  бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в 

баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», 

«Ловишка на хопах», «Два Мороза», «Метатели», «Волна», «Третий лишний», «Посадка 

картофеля», «Класс, смирно!», «Прокати быстрее мяч!», «Что изменилось?», «Удочка», 

«Антивышибалы», «Перестрелка», «Затормози до линии», «Охотники и утки», 

«Колдунчики», «Футбольный бильярд», «Ноги на весу», «Пустое место», «Коньки-

горбунки», «Заморозки», «Горячая картошка», «Салки с домиками», «Колдунчики», 

«Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», 

«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», 

«Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада 

города», «Уголки», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля 

обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с 

фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с 

закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные 

хвостики»; 

• играть в спортивные игры (баскетбол, волейбол); 

• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;   

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 • в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;   

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации, характеризовать признаки 

техничного исполнения;   

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

«Гимнастика с элементами акробатики»  

Выпускник научится: 

•  строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперед из положения стоя; 

• подъем туловища за 30с на скорость, подтягиваться из виса лежа согнувшись; 

• выполнять вис на время; 

• выполнять кувырок вперед; 

• выполнять вращение обруча; 

• лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет; 
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• прыгать со скакалкой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • выполнять кувырок вперед с трех шагов и с разбега; 

• выполнять  мост, стойку на лопатках, стойку на голов. 

по разделу «Легкая атлетика» -  

• пробегать на скорость дистанцию 30м  с высокого старта; 

 • выполнять челночный бег 3*10м, беговую разминку; 

• выполнять метание на дальность; 

• выполнять прыжок в длину с места и с разбега; 

• преодолевать полосу с препятствиями; 

• выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

 • выполнять броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы; 

• пробегать 1 км; 

• соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях лёгкой 

атлетикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

лёгкой атлетикой; 

 выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям. 

Лыжная подготовка 

Выпускник научится: 

• передвигаться на лыжах, освоив основные техники лыжных ходов и подъемов, спусков и 

торможение. (попеременный двухшажный ход, скользящий шаг, ступающий шаг; подъем 

«лесенкой» и т.д.); 

• передвигаться на лыжах до 2 км; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематически заниматься лыжами во внеурочное время, привлекая знакомых и членов 

семьи. 

 

1.3.  Подраздел  2.1.3 «Связь УУД с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов учебников завершенной предметной линии «Планета знаний»)» 

переименовать в «Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов» и изложить в следующей редакции:  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивают социальную компетентность, 

• познавательные – общеучебные, логические, связаны с решением проблемы, 

• личностные – определяют мотивационную ориентацию, 

• регулятивные – обеспечивают организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 
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4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

технологических картах. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 
жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло-

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский 

язык, окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 
(общеучебные) 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем; самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

обеспечивает: 

 - личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

 -коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

 - познавательные универсальные учебные действия логические действия анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей при работе с текстом, развитие 

знаково-символических действий – замещения (звука буквой), моделирования (состава 

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

Предмет «Литературное чтение способствует: 
 -личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы 

как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, даёт 

возможность для формирования первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; порождает смыслообразование через прослеживание 

«судьбы героя» и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов. Способствует 

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

литературных произведений посредством эмоционально- действенной идентификации. 

Формирует основы гражданской идентичности путем знакомства с героическим 
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историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан. 

 - формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. 

- познавательных универсальных учебных действий через знакомство с 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Предмет «Математика» направлен на развитие 

- познавательных универсальных учебных действий использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений, овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, планирования (цепочки действий 

по задачам); систематизации и структурирования знаний; моделирования; общего приема 

решения задач 

- коммуникативных универсальных учебных действий это связано с тем, что 

данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» обеспечивает развитие 

- познавательных универсальных учебных действий, именно он обеспечивает 

осознание целостности окружающего мир, освоение доступных способов изучения 

природы и общества, развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире 

 - способствует личностному развитию ученика, обеспечивает сформированность 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, побед, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

 - личностных универсальных действий: 

знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой; открытие универсальности детской субкультуры; формирование 

гражданской идентичности личности; доброжелательного отношения, уважения и 

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

 - коммуникативных действий: 

общее речевое развитие учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитие произвольности и 

осознанности монологической и диалогической речи; развитие письменной речи; 

формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

 -  познавательных действий: 
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смысловое чтение. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих видов УУД: 

-  личностных: 

формирование картины мира, материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; формирование мотивации 

успеха и достижения младших школьников, творческой самореализации; ознакомление 

младших школьников с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

 -  регулятивных действий: 

целеполагание; планирование; прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 -  познавательных: 

 -  развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 -  коммуникативных: 

организация совместно-продуктивной деятельности. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование 

 - личностных действий: 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении; приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни 

в поликультурном обществе. 

 -  коммуникативных действий: 

развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства 

и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

 - познавательных действий: 

замещение и моделирование. 

Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с формированием 

 - личностных действий: 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, развитие позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

-  регулятивных действий: 

целеполагание как формирование замысла, планирование и организация действий в 

соответствии с целью; умение контролировать соответствие выполняемых действий 

способу; внесение корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

 - познавательных действий: 

-  замещения и моделирования; логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

  личностных УД: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте, освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие 

мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни 
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  регулятивных действий: 

умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

  коммуникативных действий: 

развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через 

речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет 

для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 

личностный план. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное 

высказывание на основе собственного произвольного решения). 

Для развития регулирующей речи 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. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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Метапредметные 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые 

результаты на конец 

1-2 класса 

(необходимый 

уровень) 

Формирование Тренировка Предъявление 

Планируемые результаты по 

формированию 

УУД выпускников начальной 

школы (необходимый уровень) 

Общеучебные 

 

выделяет и 

формулирует 

познавательную цель 

с помощью учителя 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Коллективная, 

групповая, 

индивидуальная 

работа 

По иллюстрации, по заголовку, 

загадке 

- самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель; 

 

осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с 

помощью учителя 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

индивидуальная 

работа, в парах 

Формулирование правила, 

составление алгоритма действия 

- осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию; 

 
находит информацию 

в словаре 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Коллективная, 

групповая, 

индивидуальная 

работа, поиск в 

интернете 

Рассказ одноклассникам «Что значит 

это слово?» 

- применяет методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

- структурирует знания; 

 

строит речевое 

высказывание в 

устной форме с 

помощью учителя 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Индивидуальная 

работа, в парах 

Игра «Учимся задавать вопросы», 

«Доскажи словечко», «Займи свое 

место». 

осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- проявляет 

самостоятельность в 

игровой 

деятельности, 

выбирая ту или 

иную игру и 

способы ее 

осуществления; 

    

-выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий 

технология 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Приемы сравнения. 

Работа по образцу, 

шаблону, сверка с 

эталоном 

Выбор наиболее удачно написанной 

цифры, буквы, выставка рисунков, 

поделок, конкурсы чтецов 

- осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 
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- слушает и понимает 

речь других, 

выразительно читает 

и пересказывает 

простые небольшие 

тексты 

Чтение 

Окружающий мир 

Диалог с текстом, 

сочиняем сказку, 

«Мастер пересказа», «Лучшие 

слушатели», «Почитаем по ролям» 

понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

  

Чтение 

Внеурочная 

деятельность 

Тексты разного 

жанра 

Конкурсы чтецов, театрализованные 

сценки 

- осуществляет выбор вида чтения 

в зависимости от цели; 

 

находит ответы на 

вопросы, используя 

свой 

жизненный опыт и 

различную 

информацию 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Диалог со 

взрослыми, 

решение 

предложенных 

ситуаций, задач 

«Как я поступлю», «Как поступил 

герой? (мама)», «Что будет дальше? 

- извлекает необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

  
Литературное 

чтение 
  

-определяет основную и 

второстепенную информацию; 

  
Уроки чтения, 

предметные кружки 

Тренировочные 

задания по 

алгоритму, 

предложенному 

учителем при 

работе с 

литературным 

текстом 

 

-свободно ориентируется и 

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей; 

  

Социальная работа, 

внеурочная 

проектная 

деятельность 

Сбор информации 

по теме, работа со 

словарем 

Сообщения по заданной теме на 

основе информации, полученной из 

СМИ 

- понимает и адекватно оценивает 

язык средств массовой 

информации; 

 

умеет работать по 

предложенному 

учителем плану 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Составление плана, 

решение задачи, 

алгоритма действия 

«Фотоглаз» (запомни порядок 

цифр,букв,иллюстраций),изготовление 

поделок, «Закончи работу», 

«Продолжи текст», 

-самостоятельно создаёт алгоритм 

деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера; 

 

использует знаково-

символические 

действия; 

Математика 

Технология 

Окружающий мир 

 

Ведение дневника 

наблюдений, 

заполнение таблиц, 

построение, чтение 

чертежей и 

Игры на развитие знаний 

символических обозначений: 

«Глаз- фотоглаз», «Веселый счет», 

«Геометрическое лото», 

«Графические узоры». 

- моделирует преобразование 

объекта 

(пространственно-графическая или 

знаково- символическая); 
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выполнение 

изделий по чертежу 

Работа с условными 

знаками; 

Умеет использовать 

предметные 

заместители, а так же 

умеет понимать 

изображения и 

описывать 

изобразительными 

средствами 

увиденное и своё 

отношение к нему 

 
Уроки технологии, 

ИЗО 

Работа с условными 

знаками; 

овладение приёмами (технологией) 

работы с материалами. 

-преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

Логические 

- умеет следовать 

образцу, правилу, 

инструкции 

разбивает группу 

предметов и их 

образы 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

технология по 

заданному учителем 

признаку 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

технология 

Фонетический 

анализ, деление 

группы предметов по 

цвету, форме, 

размеру; живые – 

неживые предметы 

«Найди различия» 

«Найди пару» 

«Кто на кого похож» 

«Разменяй» 

- анализирует объекты с целью 

выделения признаков 

правилу, заданному учителем 

признакам; (существенных, 

несущественных); 

умеет увидеть целое 

раньше его частей; 

группирует 

предметы и их 

образы по заданным 

признакам; 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

технология 

Соотношение 

количества 

предметов с числом; 

объединение слов в 

группы по общим 

признакам (род, 

число, часть речи); 

группировка 

предметов, явлений 

природы, растения 

по их существенным 

признакам; работа с 

разным материалом и 

Игра: «Сколько квадратов?» и т.д., 

«Чем похожи слова?», конкурс 

«Знатоки времени года», «Посмотри 

вокруг» 

- проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты); 

выбирает 
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классификация 

работ. 

 

классифицирует 

объекты под 

руководством 

учителя; 

Математика 

Русский язык 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Устанавливает 

сходства и различия 

между предметами, 

сравнивает их цвет, 

размер, форму, 

материал. 

Игра «Будь внимательным», «Не 

подведи команду», «Сортировка», 

«Как пишем имена собственные?», 

«» Чем похожи растения?». 

- классифицирует объекты; 

задаёт вопросы: как?, 

почему? зачем? 

(интересуется 

причинно-

следственными 

связями); 

устанавливает 

последовательность 

основных событий в 

тексте; 

Математика 

Окружающий мир 

чтение 

Русский язык 

(развитие речи), 

Решение задач, 

установление 

причинно-

следственных и 

сезонных изменений, 

развитие событий в 

тексте. 

Конкурс загадок, магические 

квадраты, конкурс «Знатоки родной 

природы». 

- устанавливает причинно-

следственные связи; 

 

оформляет свою 

мысль в устной речи 

на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста; 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

Сравнение и анализ 

предметов, текстов. 

Развитие умения 

делать выводы и 

обобщения по этапу 

урока, по всему 

уроку, по ответу 

ученика или рассказу 

учителя. 

Игра «скажи быстро», «Загадай 

загадку», «Что было дальше или 

раньше?» .Участие в предметных 

неделях и конкурсах. 

- строит логические цепи 

рассуждений 

 
высказывает своё 

мнение; 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

технология 

Участвует в 

обсуждении 

проблемы урока, 

Предполагает тему 

урока по 

иллюстрациям, 

словам, загадкам. 

Активно участвует в 

обсуждении проблем 

поставленных на 

уроке. 

Темы для обсуждений: почему идет 

снег? Чем отличаются звуки друг от 

друга? Как продолжить ряд чисел? 

Как изобразить предметы, чтобы 

показать их удаленность? Что такое 

экономия материала? 

Участие в родительских собраниях: 

«Как быть здоровым?» «Что такое 

воспитание?» «Позиция теоретика». 

- доказывает; 
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Проектная 

внеурочная 

деятельность 

Участвует в 

исследовании 

проблемы, 

сопоставляет цели проекта и 

полученные результаты 

- выдвигает и обосновывает 

гипотезы. 

Постановка и решение проблемы 

 

формулирует 

проблемы с помощью 

учителя; 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Проектная 

внеурочная 

деятельность 

На уроках и 

внеклассной 

деятельности задает 

вопросы учителю, 

одноклассникам, 

библиотекарю при 

выполнении 

заданий. Ведется 

исследование. 

Игра «Считаем слова и ищем ответ», 

игра «Прислушивайся и 

приглядывайся», «Шагай и считай». 

«Что будем изучать?» «Зачем это 

нужно?» 

Составление мини-проектов на 

экологическую тему, конкурс 

рисунков. 

-формулирует проблемы 

 

Коммуникативные 

 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые 

результаты на конец 1 

класса 

Формирование Тренировка Предъявление 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

-активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх, 

организует их. 

имеет первоначальные 

навыки работы в 

группе 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий .мир 

ИЗО 

технология 

Умеет договариваться, 

Устанавливает 

правила и работает по 

заданию и плану 

учителя. 

Все конкурсы, на всех 

этапах урока. 

-умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, функции 

участников, способ взаимодействия 

 

понимает смысл 

простого текста; 

знает и может 

применить 

первоначальные 

способы поиска 

информации (спросить 

у взрослого, 

сверстника, посмотреть 

в словаре) 

опытом; 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

Ищет возможности 

найти правильный 

ответ и решение с 

опорой на 

коллективное мнение, 

общение. Не 

останавливается не 

достигнув результата. 

Конкурс «знатоки 

русского слова», 

логические задачи, 

конкурс «Хочу все 

знать». 

-умеет осуществлять поиск информации, 

-критически относиться к ней, 

-сопоставлять её с информацией из 

других источников и имеющимся 

жизненным 
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-проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся 

близких и далеких 

предметов и явлений 

умеет задавать учебные 

вопросы; 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Проектная 

внеурочная 

деятельность 

Ведет диалог с 

учителем и детским 

коллективом; вопросы 

возникают у ребенка в 

процессе его 

самостоятельной 

работы. 

«Найди правило», 

конкурс «Почемучек», 

праздник «Кем 

быть?», «кто 

внимательнее». 

-умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества в поиске 

и сборе информации; 

-способен договариваться, 

учитывать 

интересы других, 

сдерживать свои 

эмоции, проявляет 

доброжелательное 

внимание к окружающим 

умеет слушать, 

принимать чужую 

точку зрения, 

отстаивать свою 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Внеурочная 

спортивная 

деятельность 

Постановка вопросов -

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Придумаем рифму, 

сочинение сказки по 

кругу, 

восстанавливаем 

пословицы, «Найдем 

все части растений», 

«Построим общий 

дом», панно. 

Спортивные 

состязания 

-владеет способами разрешения 

конфликтов: 

А) выявляет, идентифицирует проблему, 

Б) находит и оценивает альтернативные 

способы разрешения конфликта, 

В) принимает решение и реализует его; 

-обсуждает в ходе 

совместной 

деятельности 

возникающие 

проблемы, правила 

умеет договариваться 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Социальная 

практика 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия. 

Спортивные 

соревнования, участие 

КТД, игра «Кто где 

живет», «Не подведи 

свой ряд». 

Действия в команде 

-владеет способами управления 

поведением партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его действия; 

-поддержать разговор на 

интересную для него тему 

строит простое речевое 

высказывание 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий .мир 

ИЗО 

Технология 

Проектная 

деятельность 

Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

«Перепутанные 

пословицы», 

посещение выставок 

картин и т.д. 

, описание главного 

героя, делится 

впечатлениями об 

экскурсии. 

Защита проекта 

-умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владеет монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 
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Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

технология 

Саморегуляция, как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий. 

Игра «Молчанка», 

«кто больше подберет 

слов с буквой…..», 

«Чтение по ролям», 

дорисуй недостающие 

детали, «Похожи 

на….». 

Умеет ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

 

Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила. Умеет выбирать 

себе род занятий 

учитывает 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

технология 

Коррекция – внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его результата; 

изменений в результат 

своей деятельности, 

исходя из оценки. 

Игра «Угадай 

число», «Идем в 

магазин», «Пиши не 

спеши», «Чем похожи 

растения (животные). 

Выделяет 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале 

 

планирует 

совместно с 

учителем свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации 

Русский язык 

ИЗО 

Технология 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа. 

Использование таблиц 

– опор, 

Решение задач, 

Выполнение заданий 

по определенному 

алгоритму. 

умеет планировать, 

т.е. определять последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного результата; умеет составлять 

план и определять последовательность 

действий 

 

осваивает правила 

планирования, 

контроля способа 

решения; 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

Игра «Не подведи 

свою команду», «От а 

до я», решение 

заданий по образцу. 

умеет вносить необходимые 

дополнения и 

изменения 

в план и способ 
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эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличия 

от эталона. 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия 

и его результата; 

 

осваивает способы 

итогового, 

пошагового контроля 

по результату 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

технология 

Определяет 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составляет 

план своих действий. 

Составление цепочки 

предметов 

взаимосвязанных. 

Конкурс «Сезонные 

изменения», игра 

«Дойди до вершины 

горы». 

умеет соотнести способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

Проявляет умения 

произвольности 

предметного действия, 

произвольные предметные 

действия. 

овладевает 

способами 

самооценки 

выполнения 

действия; 

адекватно 

воспринимает 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

технология 

Выделение и 

осознание того, что 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

Осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы (т.е. 

самоанализ). 

Конкурс чтецов, 

Письмо под диктовку, 

конкурс рисунков и 

поделок, 

конкурс «Знатоки 

природы», 

составление мини-

проектов. 

Самооценка 

достижений с 

эталоном/образцом 

Внеурочная 

спортивная, проектная 

деятельность 

умеет вносить изменения в результат 

своей деятельности, 

исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, 

учителем, товарищами; 

  На уроках  

Самооценка 

достижений, усвоения 

материала с 

эталоном/образцом 

умеет выделять и осознавать то. что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознает качество и уровень усвоения; 

  

На уроках 

Внеурочная 

спортивная 

деятельность 

 

Спортивные 

тренировки; 

выполнение 

тренировочных 

упражнений для 

закрепления навыка на 

уроках. 

Спортивные 

соревнования; 

командные / 

групповые действия; 

туристические 

походы; экскурсии. 

владеет способами мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и 

умеет преодолевать препятствия. 
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Внеурочная 

проектная 

деятельность, кружки 

предметные, 

прикладные 

Подготовка 

сообщений на 

заданную тему. 

Защита проекта. 

Социальная практика 

Умеет самостоятельно организовывать 

поиск информации. Умеет сопоставлять 

полученную информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 

Личностные 

Активно участвуют в 

развлечениях, умеют 

общаться, быть честными, 

доброжелательными, 

отзывчивыми, 

сопереживают 

сверстникам в процессе 

общения с ними 

Умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Озаглавливание 

текста, оценка 

поступка героя 

«Подходит ли 

заглавие к тексту», 

«Разыгрываем 

сказку», «А ну-ка 

девочки», «А ну-ка 

мальчики» 

Устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми 

Умеют самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

ухаживать за одеждой и 

обувью, самостоятельно 

устраняют непорядок в 

своём внешнем виде, 

организовывать своё 

рабочее место 

осуществлять простые 

виды трудовой 

деятельности по уходу за 

животными и растениями; 

проявляют заботливое 

отношение к малышам и 

пожилым людям 

Знания моральных 

норм 

Музыка 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

Сюжетно- ролевые 

игры, чтение и 

заучивание сказок, 

пословиц, поговорок, 

песенок, изготовление 

изделий народного 

декоративного 

творчества 

«Красивое и 

некрасивое», 

«Доброе и 

безопасное», Дразнить 

и докучать», « Чью 

сторону ты примешь», 

« Трудные ситуации» 

Оценивать поступки, как «хорошие» так 

и «плохие», разрешая моральные 

противоречия 

Знают дни рождения свой 

и родственников, своё 

отчество, адрес, имена 

родителей, интересы своих 

родственников, проявляют 

к людям новых профессий, 

знакомы с флагом, гербом, 

гимном родины; свободно 

ориентируются в 

Ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношений 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Чтение рассказов о 

труде взрослых, о 

родном крае, обычаях, 

традициях героях 

космоса, 

государственных 

праздников. Работа с 

физической картой 

или глобусом 

«Кто я», « Какой я», 

« Чем мы похожи и 

чем отличаемся мы 

друг от друга», 

« Мы все разные», 

« Мое настроение», 

«Земля – наш общий 

дом», «Москва – 

столица России» 

Осознавать своё эмоциональное 

отношение к происходящему во круг 
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помещении детского сада, 

соблюдают правила 

дорожного движения 

Умеет детализировано 

изображать человека, 

работать по образцу, 

конструировать, 

развивается связная речь, 

диалогическая, 

монологическая. 

Умеет учиться и 

самостоятельно 

добывать знания 

ИЗО 

Музыка 

Чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Русский язык 

Технология 

 

Разучивание стихов, 

словесное рисование в 

рассказах и стихах, 

построение 

логических цепочек, 

знакомство с 

целостной картиной 

мира 

« Я не боюсь 

научиться», « Если 

надо- научусь», 

Обладает огромным потенциалом к 

саморазвитию 

Пользуются формами 

словесной вежливости, 

пересказывают и 

драматизируют небольшие 

художественные 

произведения, умеют 

играть, трудиться, 

заниматься сообща, умеют 

не вмешиваться в разговор 

взрослых, 

идентифицируют по 

половому признаку 

Введение детей в 

мир человеческих 

отношений, 

нравственных 

ценностей; 

Чтение 

Музыка 

ИЗО 

 

Чтение произведений 

о детях, детях и 

взрослых, 

прослушивание 

классических 

произведений, 

просмотр и 

обсуждение фильмов 

« Я и моя семья», 

« Я и мои друзья», 

« Моя Родина», « В 

гостях у интересного 

человека» 

воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением 

Умеют спокойно 

отстаивать свое мнение, 

доброжелательно 

оценивают поступки 

других людей, умеют 

выражать свои 

впечатления, оценки, 

соотносят органы чувств и 

виды искусства (музыку 

слушают. Стихи читают, 

картины рассматривают) 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на 

словах) и отвечать за 

свои поступки 

Чтение 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Музыка 

Русский язык 

Беседы, ролевые игры, 

экскурсии, 

виртуальное 

путешествие по 

музеям, конкурсы 

рисунков, кроссвордов 

« Я гражданин 

России», « Природа 

моей родины», 

«Выскажи отношение 

к тексту»; конкурсы 

рисунков, чтецов 

Осознавать себя гражданином России, 

испытывать чувство гордости за свою 

Родину, сопереживать людям в радостях 

и бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках 



25 
 

1.4.  Подразделы 2.1.4 «Особенности, основные  направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности» и 2.1.5. «Условия, обеспечивающие развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся» исключить, как не соответствующие требованиям к 

структуре ООП НОО. 

1.5.  Подраздел 2.1.6. считать соответственно 2.1.4 

1.6.  Подраздел  2.4. «Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» изложить в следующей редакции: 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся обеспечивает: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 
 

• формирование в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 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 противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам связанным особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 
 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 
 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 



26 
 

Программа разработана на основе комплекса нормативно-правовых документов, 

указанных в пояснительной записке к ООП НОО, с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 
 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обуславливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальными 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – реализация комплексной системы мер по формированию экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в условиях школы, 

создание санитарно-гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и 

соблюдением принципов природосообразности и целостности развития личности ребенка. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 
 

• расширение экологических представлений младших школьников, их конкретизация, 

иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров; 
 

• углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, формирование 

ряда основополагающих экологических понятий; 
 

• обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности 

учащихся по изучению и охране окружающей среды; 
 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, позитивных факторах, влияющих 

на здоровье); 
 

• формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 
 

• формирование представления о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
 

• формирование представления с учѐтом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
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инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), осуществовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиках и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 
 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

• сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного 

поведения, то есть грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться 

на жизненном пути; 

• сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного 

поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в 

определенных жизненных ситуациях. 

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Какие бы потрясения не происходили на нашей планете, единственное, что остаѐтся 

неизменным на протяжении столетий – потребность людей в здоровье и обучении. Эти две 

категории не заменить ничем. Они не только фундамент каждого государства, но и его 

всесторонний успех. Здоровье–первично. Ведь оно–сокровище, незаменимое ни знаниями, 

ни богатством, ни почестями. Поэтому надо осознать всем: забота о здоровье важнее всех 

других, вместе взятых забот. 

Сегодня среди условий, формирующих здоровье, на одно из первых мест вышли 

экологические факторы. Наиболее чувствительными к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды оказываются дети. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, 

т.е. тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, 

опыт самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных 

эффектов, т.е. развитие личности ребенка, формирование его социальной компетентности. 

Исходя из этого, программой определены следующие ценностные ориентиры: 

• ценностное  отношение  к   своему  здоровью, здоровью  близких  и  окружающих 

людей; 
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• элементарные представления взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социального здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья; 

• экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких 

условиях среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

• первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на 

здоровье человека. 

Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего 

школьного возраста направлены на выполнение миссии школы в достижении понимания, 

сохранения и принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей 

здоровья. 

2.4.2. Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты 

формирования экологической 

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-

психолого-гигиеническое и 

социально-психологическое 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют 

элементарные представления о 

физическом и нравственном, 

психическом и социальном 

здоровье человека; 

- учащиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

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, окружающей 

среды и рекламы на здоровье 

Формирование культуры 

здорового питания 

Ценность здоровья, как 

одной из важнейших 

человеческих ценностей 

- у учащихся сформировано 

представление о здоровье, как 

одной из важнейших 

человеческих ценностей; 
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- учащиеся готовы заботится и 

укреплять здоровье; 

- учащиеся знают о правилах 

рационального питания, их 

роли в сохранении и 

укреплении здоровья 

Формирование 

экологической культуры 

Ценность природы, ее 

многообразие и 

исчерпаемость 

- беречь и сохранять природу; 

- отличать «вредные» растения 

от «полезных»; 

- охранять и восстанавливать 

природу и экологию 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

- соответствие состояния и 

содержания зданий и 

помещений, территории 

школы санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны труда обучающихся 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Отношение к здоровью 

детей как к главной 

ценности. Ценность  

рациональной организации 

учебной деятельности 

- соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объему учебной 

и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

Формирование стремления 

к активной деятельности 

по улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения к действиям 

людей, наносящих вред 

природе 

Единство экологического 

воспитания и поведения 

- позитивная деятельность и 

поведение в природе; 

- знания о природе, 

взаимосвязях в природе, 

воздействии человека на 

природу; 

- понимание многосторонней 

ценности природы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

- эффективное внедрение в 

систему работы 

образовательной организации 

программ, направленных на 

формирование экологической 

культуры, ценности и 

здорового образа жизни, в 

качестве отдельных 

образовательных модулей  или 

компонентов 

Просветительская работа с 

родителями 

Отношение к здоровью 

детей, как главной ценности 

семейного воспитания 

- эффективная совместная 

работа педагогов и родителей 

по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализовано с помощью содержания всех учебных 

предметов. 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

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

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

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

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

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

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

соблюдать правила безопасности?» 
 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

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

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

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

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

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

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

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

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

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on 

a picnic) (3 кл.), подвижным играм (We like play in games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам 

лучше других. (2 кл.). 
 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних 

и зимних Олимпийских игр (My favorit em a scot.Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

(«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» («Основы буддийской 

культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» («Основы 

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

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

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

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

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

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

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

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

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

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

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

2.4.3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-оздоровительной 

работы, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся воздействий 

школы и всего учебного процесса, в школе должно быть сформировано 

здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее пространство. В психолого-педагогической 

модели, основанной на приоритете психолого-педагогических принципах и 

здоровьесберегающей педагогики, основная роль в сохранении и укреплении здоровья 

учащихся должна быть отведена учителю. 

Модель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя: 
 

• анализ состояния и планирование работы по данному направлению;  
• просветительскую работу:  

- просветительско-воспитательная работа с обучающимися;  
- просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, 

родителями.  
В школе отдается приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о здоровье, 

соблюдая принципы здоровьесберегающей педагогики:  
• принцип не нанесения вреда; 

 
• принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов (то 

есть все происходящее в учреждении–от разработки планов, программ до проверки их 

выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности 

учащихся, подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др., оценивается с 

позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей.   

 Проводится мониторинг здоровья учащихся физического, психологического, духовно – 

нравственного); 
 

• принцип   триединого   представления   о   здоровье   (единство   физического,  
психического и духовно – нравственного здоровья); 
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• принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа 

проводится в школе каждый день и на каждом уроке с обязательным учетом того, что уже 

было сделано ранее в рамках организационных мероприятий и непосредственно в учебно– 

воспитательной работе); 
 

• принцип субъект–субъективного взаимоотношения с учащимися (вопросы 

здоровья включены в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий 

характер проведения процесса обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие 

условия образовательного процесса, сам школьник помогает им в решении этой общей 

задачи. У учащихся воспитана ответственность за свое здоровье. К каждому учащемуся 

осуществляется индивидуальный подход; 
 

• принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным 

особенностям учащихся. Соответствие объема учебной нагрузки и уровня сложности 

изучаемого материала индивидуальным возможностям учащихся. В школе соблюдается 

комплексный междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране 

здоровья человека. Между педагогами, психологом, медицинским работником 
 
согласованное взаимодействие. Приоритет позитивных воздействий над негативными. 

Приоритет активных методов обучения; 

• принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для учащихся 

создан такой уровень учебной нагрузки, который соответствует тренирующему режиму и 

является охранительным (щадящим), ниже утомляющего. Системная работа по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

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 и должна 

способствовать формированию ответственного отношения к природе, ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 
 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 

Здоровьесберегающая  инфраструктура 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; 
 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; наличие помещений для 

медицинского персонала; 
 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
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чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной 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; 
 

• 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 (учет индивидуальных способностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 
 

Важной частью программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является программа курса по формированию культуры 

здорового питания обучающихся, в которой отражены теоретические и практические 

основы современных представлений о культуре здорового питания с учетом взаимосвязи 

между характером питания, технологией производства пищевых продуктов и здоровьем 

человека. Программа курса по формированию культуры здорового питания необходима 

обучающимся для того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала знаний, 

полноценно развиться физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю 

жизнь. 

Формирование у обучающихся культуры здорового питания включает в себя: 
 

• организацию кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 
 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т.п; 
 

• создание общественного совета по здоровью, включающего родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и 

здоровье». 
 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

• интеграцию в учебный план;  
• проведение дней здоровья;  
• занятия в кружках, секциях;  
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников. 

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.д.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 
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• 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. 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;  
• создание общественного совета по здоровью;  
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  
• проведение дней и часов здоровья;  
• проведение классных часов;  
• занятия в кружках; 

 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 

Наиболее действенным средством формирования экологической культуры является 
 
разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, 

игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее 

многообразны: 
 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших 

в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц); 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в 

рейдах в природу); 

- по улучшению природной среды(посадка растений, озеленение); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, 

родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор 

природного материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей; 

- приобретение для педагогов, родителей необходимой научно-методической 

литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, экологических 

конкурсов. 

Определяется взаимосвязь направлений формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, ценностных установок и планируемых результатов 

здорового и безопасного образа жизни.  

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления   

формирования  здорового 

образа жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы       

здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формирование Пробуждение в детях Беседа (урочная, внеурочная, 
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ценностного отношения к 

здоровью, здоровому и 

безопасному образу жизни. 

желания заботиться о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей. 

внешкольная).  

Спортивные секции, 

туристические походы; встречи 

со спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  

игровые и тренинговые 

программы  (внеурочная, 

енешкольная). 

Создание 

здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в 

т.ч. медицинского), 

физкультурного 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). 

 

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 

Организация утренних 

физических упражнений, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 
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формирование культуры 

здоровья. 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация направления 

дополнительного 

образования 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников, 

совместных соревнований между 

школами округа, тематических 

классных часов.  

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями). 

Включение  родителей  

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Тематические родительские 

собрания лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей.  

Предоставление 

информации для родителей о 

необходимой научно-

методической литературе. 

 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

состояния физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью 

социально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

• установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 
 

• определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;  
• прогнозирование состояния физического здоровья. 

 

Мониторинг включает в себя: 

• наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;  
• распределение обучающихся по группам здоровья;  
• охват обучающихся горячим питанием;  
• пропуски обучающимися уроков по болезни;  
• участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

• занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- 

оздоровительной направленности; 
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• сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся;  
• подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 
• мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1. Показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 
 

• наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий);  
• обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками;  
• количество видов услуг профилактически–медицинского характера, оказываемые  

в образовательном учреждении; 
 

2. Результативные показатели: 
 

• соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам);  
• коэффициент заболеваемости;  
• динамика групп риска;  
• спортивные достижения учащихся; 

 
• отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности;  
• динамика показателей здоровья педагогов;  
• число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

2.4.5. Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Основные направления Уровень Критерии оценки уровней 

деятельности сформированности сформированности  

 компетенций компетенций   

Организация внеурочной 1 уровень - Активно участвует в акциях 

деятельности: (выраженный) по    защите    природы,    в 

- факультативы, 2 уровень экопроектах,  проявляет 

- классные часы, (слабо выраженный) инициативу в организации 

- викторины, конкурсы, 3 уровень походов, викторин и других 

- Дни здоровья, (невыраженный) мероприятий,  выполняет 

- экскурсии,  правила ППБ и ПДД.   

- беседы по ПДД и ППБ,  - Принимает участие в 

- проектная работа  мероприятиях  под  влиянием 

  (давлением) одноклассников, 

  недостаточно  бережлив, 
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  может иногда нарушать 

  правила ППБ и ПДД.   

  - Расточителен, причиняет 

  ущерб  природе, равнодушен 

  к  делам  класса,  нарушает 

  правила.      

Организация 1 уровень - Понимает необходимость 

физкультурно- (выраженный) своего физического развития 

оздоровительной работы: 2 уровень и сохранения здоровья, 

- соревнования, (слабо выраженный) старательно занимается на 

- «Зарничка», 3 уровень уроках физкультуры и 

- классные часы, (невыраженный) посещает   спортивную 

- викторины, конкурсы,  секцию, пропагандирует свой 

- динамические паузы,  вид спорта  среди 

- весѐлые перемены  одноклассников, организован 

  и деятелен.     

  - Не   до   конца   осознает 

  необходимость сохранения 

  здоровья, занимается на 

  уроках физкультуры, но 

  секцию   посещает 

  нерегулярно или под   

  нажимом родителей, может 

  нарушать режим дня и 

  отдыха, в  спортивных 

  мероприятиях 

участвует 

неохотно 

  

- К сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной 

секции, пропускает уроки 

физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятия предпочитает не

 участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки. 

Для проведения мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся используются определѐнные методики и инструментарий. 

Мониторинг физического состояния 

критерии ответственные 

составление индивидуальных листов здоровья  медицинский работник 

медицинский осмотр обучающихся Врачи детской поликлиники 

составление карт здоровья Мед.работник 

работа наркопоста зам. директора по ВР 
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Методики и инструментарий диагностики экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

Критерии формирования здорового и безопасного образа жизни 

Критерии Методика Ответственные 

Оценка риска нарушений зрения Наблюдение 

 

Родители, 

мед. работник, классный 

руководитель 

Оценка риска сколиоза и других 

нарушений осанки 

Наблюдение Родители, мед. работник, 

классный руководитель 

Оценка школьником факторов 

риска ухудшения здоровья 

Тест – анкета 

 

Педагог-психолог 

Оценка общего состояния ребенка 

в школе 

Карты 

наблюдений за 

состоянием и 

поведением 

школьников 

начальных классов, 

мед карты 

Родители, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

Недописанные тезисы 

1. На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, 

взаимодействии человека и природы, экологических проблемах:  
- «Природа – это…»;  
- «Природа состоит из…»;  
- «Для меня природа…»;  
- «В жизни человека природа…»;  
- «Человек и природа…»;  
- «Современное состояние природы…»;  
- «Экологическими проблемами являются…»;  
- «Природа дает человеку…»;  
- «Экологические проблемы России…»;  
- «Решение экологических проблем зависит…»;  
- «Охранять природу – значит…».  

2. На выявление отношения к природе, понимания многосторонней ценности 

природы:  
- «Человек относится к природе…»;  
- «Я отношусь к природе…»;  
- «Я люблю природу за то, что…»;  
- «Я люблю бывать на природе…»;  
- «В природе мне нравится…»; - «Любить природу – значит…»;  
- «Природа дает мне…»;  
- «Мое отношение к природе…»;  
- «Основная ценность природы для меня состоит…»;  
- «Ценность природы для человека состоит в …»;  
- «Ценность природы для человека состоит в…»;  
- «Природа прекрасна…»;  
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- «Общение с природой дает мне…».  
3. На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе: 

-  «Мое отношение к природе обусловлено…»;  
- «Я люблю природу, так как…»;  
- «Я люблю бывать на природе, потому, что…»;  
- «Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»;  
- «Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»;  
- «Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»;  
- «Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»;  
- «Я убежден, что человек должен относиться к природе…»;  
- «В существующих экологических проблемах виновен…».  

4. На выявление индивидуального смысла о экологической культуре человека, 

компонентах экологической культуры:  
- «Экологическая культура человека – это…»;  
- «Экологическая культура человека представляет »;  
- «Ответственно относиться к природе – это значит…»;  
- «Моя экологическая культура…»;  
- «Экологическая культура складывается…»;  
- «Знание человеком природы позволяет ему…»;  
- «Основными правилами поведения человека в природе являются…»;  
- «Проявляя заботу о природе, я умею…»;  
- «Свою деятельность по охране природы я оцениваю как…»;  
- «Моя деятельность по охране природы заключается в…».  

Ранжирование 

Экологическая культура 

Цель: выявление представлений учащихся о компонентах экологической культуры 

человека, их соотношении. 

Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для себя 

следующих компонентов экологической культуры человека: 

- система экологических знаний;  
- практические экологические умения;  
- владение правилами поведения в природе;  
- интерес к экологическим проблемам;  
- потребность в общении с природой;  
- понимание многосторонней (универсальной) ценности природы;  
- убежденность в необходимости ответственно относиться к природе. 

Экологическая культура  

- Цель: выявление направленности личности в экологической 

деятельности. 

Задание: расположите в порядке убывания (в зависимости от их значимости для 

себя) 

следующие дела: 

- участие в экологических митингах;  
- работа на даче;  
- туристические походы;  
- забота о домашних животных; 
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- выпуск экологической газеты;  
- оформление стенда о природе, ее охране;  
- изготовление скворечника; 

 

- участие в конкурсе «Природа и фантазия»; 

- экскурсии в природу, по экологической тропе; 

- чтение книг о природе. 

 

Отношение к природе 

Цель: выявление факторов развития интереса, других мотивов отношения учащихся 

к природе. 

Задание: перечислите в порядке убывания по степени значимости для себя, что 

влияет на Ваше отношение к природе: 
 

- непосредственное общение с природой;  
- чтение книг о природе;  
- уроки окружающего мира;  
- посещение музеев (краеведческих, художественных);  
- участие в практических делах по охране природы;  
- телевизионные передачи;  
- кинофильмы о природе;  
- беседы и лекции о природе, ее охране.   

Интерес к природе 

Цель: выявление спектра интересов детей к природе. 

Задание: ранжируйте (расставьте по степени значимости для себя) характеристики, 

отражающие Ваш интерес к природе: 

- сбор ягод, грибов, цветов и т.п.;  
- получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций;  
- безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых знаний;  
- купание, загорание;  
- рисование природы;  
- помощь природе в ее охране;  
- пение на природе;  
- игры на природе;  
- нахождение на природе способствует лучшему пониманию себя, самосознанию;  
- исследовательская деятельность в природе. 

 

Ценность природы 

Цель: выявление осознания учащимися многосторонней (универсальной) ценности 

природы, ее компонентов. 

Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы цените природу: 

- природа – источник знаний;  
- природа дает представление о прекрасном в жизни;  
- природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты питания;  
- природа дает человеку древесину;  
- природа – источник вдохновения, творчества для человека;  
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- природа (солнце, воздух, вода) способствуют закаливанию, укреплению здоровья 

человека;  
- природа – это главное богатство народа, страны. 

 

 

Экологические знания 

Цель: выявление уровня сформированности у детей экологических знаний, 

приоритетности определенных групп знаний. 

Задание: расположите по степени важности для себя следующие группы знаний о 

природе: 

- знания о животном мире;  
- знания о растениях;  
- знания о человеке;  
- знания обэкологических проблемах;  
- знания о взаимодействии человека и природы; - знания о явлениях природы;  
- знания о цветах;  
- знания о лекарственных травах;  
- знания об эволюции природы;  
- знания о возможных видах деятельности человека в природе.  

Анкетирование 

Анкета на определение уровня экологической культуры младших школьников 

1. Убеждены ли Вы в необходимости сохранения природы? Почему?  
2. Проявляете ли Вы интерес к экологическим проблемам? В чем это выражается?  
3. Назовите ведущие экологические проблемы мира, России, Свердловскойобласти  
4. Что такое природа?  
5. Что такое экология?  
6. Что такое охрана природы?  
7. Каковы правила поведения человека в природе?  
8. Какую ценность имеет природа для человека, Вас лично?  
9. Испытываете ли Вы потребность в постоянном общении с природой?  
10. Какие экологические, природоохранные дела проводились в Вашей школе?  
11. Что Вы сделали и что смогли бы еще сделать полезного по защите природы?  
12. Чем привлекает Вас природоохранная деятельность?  
13. Какой поступок Ваших товарищей Вы считаете самым хорошим (плохим) по 

защите природы? 
 

14. Что, по Вашему мнению, люди могли бы сделать наиболее полезного по охране 

природы?  
15. Какими принципами должен руководствоваться человек, строя свои отношения с 

природой?  
16. Как Вы оцениваете уровень своей экологической культуры?  

- имею низкий уровень;  
- имею средний уровень;  
- имею высокий уровень;  
- затрудняюсь определить. 
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Охранная грамота природы (анкета на выявление интереса к экологическим 

проблемам, уровня экологических знаний) 
 

1. Что такое природа?  
2. Что значит охранять природу?  
3. Для кого человек должен охранять природу?  
4. От кого человек должен охранять природу?  
5. Что такое Международная Красная книга?  
6. Что означает красный цвет Красной книги? 

7. Какого цвета страницы имеет Международная Красная книга?  
8. Какие животные, обитающие на территории России, занесены в Международную 

Красную книгу?  
9. Какие Вы знаете формы охраняемых природных территорий?  
10. Какие заповедники расположены на территории России и Иркутской области?  
11. Назовите экологические проблемы мира? России и Иркутской области?  
12. Что называют легкими планеты? Почему?  
13. Правильно ли делить растения и животных на полезных и вредных?  
14. Что лично ты можешь сделать для охраны природы?  

 

Отношение к природе и ее охране (среди предлагаемых вариантов ответов 

необходимо пометить выбор «+») 

1. Как Вы относитесь к природе? 
 

а) бережно;    б) ответственно        в) безразлично; 

 г) с любовью;           д.) неопределенно. 
 

2. Чем обусловлено Ваше отношение к природе?  
3. Что является главным фактором загрязнения окружающей 

среды? а) транспорт;  б) промышленность; в) сельское хозяйство; 

г) деятельность человека;     д) атомные электростанции.  
4. Кто, на Ваш взгляд, в первую очередь должен заниматься решением экологических 

проблем?  
а) правительство б) министерство охраны природы; в) каждый человек; 

г) специалисты в области охраны окружающей среды; д.) партия «зеленых»; 

е) наука. 

5. Существует ли, по Вашему мнению, такая экологическая информация, которую не 

стоит распространять широко?  
а) да; б) скорее да, чем нет; в) скорее нет, чем да; г) нет. 

6. Каковы главные проблемы охраны природы?  
7. Назовите природные объекты в нашей стране, которые находятся на грани 

экологической катастрофы.  
8. На ком лежит наибольшая ответственность за нарушение экологического 

равновесия?  
а) руководителях промышленных предприятий; 

б) министерствах; в) каждом конкретном 

человеке; г) ученых; 

д) системе образования. 

9. Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры? 
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а) страх за свое собственное будущее, за все живое на 

земле; б) стремление сохранить все многообразие природы; 

в) здоровье будущих поколений; 
 

г) осознание ответственности за дальнейшую эволюцию биосферы; д) 

желание сохранить красоту окружающей нас природы. 
 

10. Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая профессия была связана с природой, 

охраной природы?
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1.7. Дополнить содержание подраздела 3.4 «Система условий реализации ООП НОО в 

соответствии с требованиями стандарта» следующими п.п.. 

3.4.5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования должны обеспечиваться современной информационно-

образовательной средой. Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе:  

 компьютерные классы (2 класса, с подключением компьютеров к сети Интернет); 

 персональные компьютеры во всех учебных кабинетах; 

 ноутбуки (20 шт.),  

 мультимедийные проекторы (во всех учебных кабинетах),  

 цифровой микроскоп (5 шт.),  

 интерактивная доска (1 шт),   

 высокоскоростное подключение к сети Интернет (во всех учебных кабинетах),  

 школьная локальная сеть. 

  Приоритетным направлением развития образовательного учреждения является 

эффективное использование новых информационных технологий и внедрение проектной 

методики в учебно-воспитательный процесс. Одной из задач школы в современных условиях 

является адаптация школьников к жизни в информационной среде и развитие 

информационно-коммуникационных компетентностей. На сегодняшний момент  в 

обеспечении учебного процесса компьютерной техникой наблюдается положительная 

динамика: школа приобретает компьютерное оборудование.  

Компьютерная техника активно используется и педагогами школы. Педагоги школы 

обладают необходимой ИКТ-компетентностью для решения профессиональных задач. Около 

80% учителей, прошли обучение по направлению ИКТ, имеют навыки работы с электронной 

почтой, сетью Интернет, ведут образовательные блоги, являются участниками и 

слушателями вебинаров. При необходимости осуществляется дистанционное 

взаимодействие между участниками образовательного процесса (e-mail, skype).  

Методическое обеспечение информатизации образования 

Методическое обеспечение информатизации образования предполагает эффективное 

и систематическое использование новых средств ИКТ и информационных систем для всех 

участников образовательного процесса. А именно: 

 развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных 

1С:ХроноГраф, компьютерная поддержка расписания); 

 информатизация досуговой и внеурочной деятельности в школе – организации досуга и 

внеурочной деятельности школьников (вовлечение школьников в проектную деятельность 

с использованием средств ИКТ, участие в сетевых образовательных проектах); 

 организация образовательного процесса с использованием ИКТ; 

 автоматизация управленческой деятельности. 

 Школьная библиотека – многофункциональная читательская среда, сохраняющая 

книжную мудрость веков, отражающая современные общественные процессы.  Она является 

центром образовательного учреждения, объединяющая информационные ресурсы и 

обеспечивающая учебную и внеучебную деятельность детей. 

 Библиотека находится на первом этаже, имеет помещение общей площадью 50,4 кв.м. 

Библиотека оборудована необходимой мебелью: стеллажи для книг, столы для читателей, 

стулья, кафедра выдачи книг, письменный стол для работы библиотекаря, выставочные 
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стеллажи, книжные шкафы для хранения журналов. Общий фонд библиотеки составляет 

7274 книги (в т.ч. учебники), медиатека и ЭОР.  Техническое оснащение библиотеки: два 

компьютера, принтер, сканер, копир, музыкальный центр.  

Организация методической работы. 
  Методическая тема школы: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения». В рамках реализации данной цели решаются следующие задачи: 

1. Продолжение работы по освоению новых образовательных технологий, направленных на 

реализацию ФГОС. 

2. Повышение профессионального мастерства педагогов через курсовую подготовку, 

самообразование; участие в творческих мастерских, использование современных 

информационных технологий. 

3. Продолжение работы по организации исследовательской, проектной деятельности 

учащихся и учителей. 

4. Совершенствование технологий и методик работы с творческими и талантливыми детьми, 

системная подготовка обучающихся к предметным олимпиадам. 

5. Повышение  субъектности всех участников образовательного процесса. Развитие 

конструктивных взаимоотношений семьи и школы с использованием возможностей 

культурно-оздоровительной среды. 

6. Совершенствование материально-технической базы школы в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

7. Организация сетевого образовательного процесса, развитие дистанционного 

сопровождения всех форм обучения. 

 В школе функционирует методическое объединение учителей начальной школы, 

деятельность которых направлена на реализацию основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Организация работы по проведению стартовой 

диагностики  

июнь - 

август 

зам. директора по 

УВР, председатель 

МО 

2 Утверждение и согласование рабочих программ, 

программ элективных курсов, предметов, 

факультативов, программ внеурочной деятельности  

август директор, зам. 

директора по УВР 

3 Утверждение плана работы МО, индивидуальных 

планов самообразования педагогов, программ 

элективных предметов, кружков.  

август директор, зам. 

директора по УВР 

4 Изучение методических рекомендаций по 

использованию имеющихся программ, учебников, 

методических пособий и разработок для реализации 

ФГОС НОО 

август председатель МО 

5 Уточнение списка учителей, нуждающихся в 

курсовой подготовке, повышении квалификации 

(разработка плана-графика) 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

6 Педагогическая лаборатория «Технологии развития 

УУД в начальной школе.» 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

7 Разработка графика проведения открытых уроков, 

внеклассных мероприятий и классных часов 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

8 Методическая неделя  «Проблемы конструирования 

технологической карты урока с учетом требований 

ФГОС. Современный урок.» 

февраль зам. директора по 

УВР, председатели 

МО 
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9 «Фестиваль педагогических идей» март-

апрель 

зам. директора по 

УВР, председатели 

МО 

10 Конкурс «Лучшее портфолио класса», «Лучшее 

портфолио ученика» 

апрель зам. директора по 

УВР 

11 Конкурс «Лучшее портфолио учителя» апрель зам. директора по 

УВР 

12 Заседание педагогического совета  «Итоги 

реализации ФГОС» 

май директор, зам. 

директора по УВР, 

председатели МО 

Организация работы с сайтом школы 

1 Публикация информации на сайте школы об 

основных мероприятиях 

каждый 

месяц в 

течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

2 Оформление персональных страничек учителей в течение 

года 

педагоги, учитель 

информатики 

3 Публикация методических материалов педагогов на 

сайте школы 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

4 Публикация творческих работ учащихся на сайте 

школы 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

5 Публикация нормативных документов  в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

6 Сбор информационных согласий педагогов и 

обучающихся на публикацию персональных данных 

сентябрь, 

октябрь 

зам. директора по 

УВР 
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3.4.6.  ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ ООП НОО  

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

Учреждения; 

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации 

ФГОС; 

- нормативно-правовая база Учреждения; 

- система методической работы Учреждения; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 

- регулярную курсовую подготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП НОО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

- укреплять материально - техническую базу ОО. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися ОО; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми (организация олимпиад., конференций, диспутов, круглых 

столов, ролевых игр); 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их 

родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление ОО с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО 

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

Организационное 

обеспечение  

 

Приведение материально - технической базы Учреждения в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП НОО. Обновление информационно-

образовательной среды Учреждения. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС НОО 
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Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о введении ФГОС НОО 

Информирование родительской общественности о реализации 

ФГОС НОО 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о реализации  

ФГОС НОО 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

 
3.4.7.  МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

Общее руководство управлением и реализацией ФГОС НОО, формирование и 

развитие системы условий реализации ООП НОО осуществляет директор школы. 

Руководителем координационного совета по реализации ФГОС НОО является заместитель 

директора по УР. 

Задачи координационного совета – разработка предложений и рекомендаций по 

вопросам  реализации  ФГОС  НОО,  обеспечения  достижения  целевых  ориентиров  в 

системе условий реализации ООП НОО, осуществление мониторинга реализации ООП 

НОО и подготовка предложений по внесению необходимых изменений в имеющихся 

условиях реализации ФГОС НОО в соответствии с приоритетами ООП НОО, оперативное 

регулярное информирование участников образовательных отношений о проблемах, 

возникающих в ходе реализации ООП НОО, планирование мероприятий по их 

устранению. 

Члены координационного совета определяют условия реализации ООП НОО; 

разрабатывают модель урочной и внеурочной организации образовательной деятельности; 

разрабатывают стратегический и тактический планы методической работы; определяют 

ресурсы, необходимые для реализации ООП НОО. 

Заместитель директора по УР координирует работу методического совета. 

Методический совет оказывает консультационную, информационную, технологическую 

поддержку участникам образовательных отношений, организует работы по 

совершенствованию всех групп условий реализации ООП НОО, осуществляет 

методическое сопровождение реализации ООП НОО, которое позволяет реализовать 

условия для непрерывного профессионального развития педагогов. 

В состав методического совета входит руководитель МО учителей начальных 

классов. Работа по реализации и достижению целевых ориентиров в системе условий  

ООП НОО осуществляется на совместных заседаниях либо заседании МО. Общественность 

и родители (законные представители) обучающихся участвуют в достижении целевых 
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ориентиров в системе условий реализации ООП НОО через совет школы, а также через сайт 

в сети Интернет.  
Ведется мониторинг условий реализации ООП НОО через: 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности; 

- собеседование с учителями о возникающих трудностях; 

 - отчеты классных руководителей и учителей; 

- анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросу 

качества оказываемых им образовательных услуг. 
По результатам мониторинга достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО принимаются управленческие решения, которые оформляются 

приказами по ОО. 
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3.4.8.  СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Направление  

мероприятий 

Содержание работы Сроки 

реализации 

Ответственный 

I.  Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Заседания Совета школы по вопросу реализации ФГОС 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав школы. 

3. Внесение изменений в ООП НОО. 

4. Утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО.  

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС – разработка и утверждение:  

- школьных положений (о внеурочной деятельности обучающихся, 

портфолио обучающихся и др.); 

- рабочих программ учебных предметов; 

- других школьных локальных актов. 

 

весь период 

(по необходимости) 

ежегодно в мае 

 

весь период 

(по необходимости) 

 

директор 

 

рабочая группа (руководитель группы – 

заместитель директора) 

 

директор школы 

 

рабочая группа, директор школы 

администрация школы 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объемов расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, механизма их формирования. 

ежегодно 

весь период 

директор школы, главный бухгалтер 

 

 

III. Организационное 

обеспечение введения ФГОС  

1. Функционирование школьного Координационного совета по 

реализации ФГОС. 

2. Мониторинг готовности школы к реализации ФГОС.  

3. Подготовка и проведение педагогических советов школы по вопросам 

реализации ФГОС.  

4. Разработка и реализация моделей взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

5. Реализация системы внутришкольного контроля с учетом требований 

ФГОС НОО. 

весь период 

 

ежегодно 

весь период 

(согласно плана 

работы школы) 

 

 

заместитель директора 

 

директор 

заместитель директора (согласно плана 

работы школы) 

директор 

 

 

директор, заместитель директора школы 

 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО. 

2. Утверждение плана методической работы на год и его реализация.  

весь период заместители директора по УВР 

V. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

1. Информирование участников образовательных отношений о 

реализации ФГОС НОО: инструктивные совещания педагогов, 

родительские собрания, оформление информационного стенда, 

размещение информации на сайте школы и др. 

2. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО: методические семинары, «круглые столы», 

публичный отчет школы и др. 

весь период 

 

 

 

заместители директора по УВР, 

председатель МО 
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VI. Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО. 

2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиеническим условиям 

требованиями ФГОС. 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам охраны труда работников школы.  

4. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами. 

5. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

весь период 

 

директор, заместители директора, зав. 

библиотекой 

 

 

 

3.4.9. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ  

 «Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках функционирования ВСОКО. 

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед участниками 

образовательных отношений, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает следующее: анализ работы (годовой план); 

выполнение учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

система научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система 

работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в Учреждении; 
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организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся по группам здоровья; количество 

дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования; уровень развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы 

развития школы; работа по темам самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 

учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; 

материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, 

наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных результатов образовательной деятельности 

Учреждения по реализации ООП ООО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реализации 

ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных работников требованиям 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития педагогических работников   

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы повышения квалификации (знание 

материалов ФГОС НОО) 
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Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия реализации 

ООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Материально-технические условия 

реализации ООП НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических материалов, наглядных 

пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных отношений к информации, 

связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной  частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем курсам внеурочной 

деятельности, реализуемым в рамках ООП НОО 

 





Приложение 1 к приказу от 30.08.2017 г. №195/2 

 

Учебный план 1-4 классов на 2017 – 2018 уч. год 

Пояснительная записка 

 Цели и задачи общеобразовательной организации 

 На уровне начального общего образования педагогический коллектив призван: - 

сформировать у детей желание и умение учиться;  

- гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися; помогать 

школьникам приобретать опыт общения и сотрудничества;  

- сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации к обучению, 

прочной базовой общеобразовательной подготовки школьников на основе гуманизации 

образования.  

 Большое внимание в организации учебно-воспитательного процесса уделяется 

здоровьесберегающим технологиям.  

 На уровне начального общего образования образовательный процесс в МБОУ г. 

Иркутска СОШ№37 осуществляется по УМК «Планета знаний». 

Образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

- развитие положительной мотивации к образовательному процессу; 

- развитие познавательных способностей; 

- развитие культуры умственного труда, навыков самообразования; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие навыков самоконтроля; 

- диагностику развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 

общеобразовательной школы №37 на уровне начального общего образования: 

 - основная образовательная программа начального общего образования ООП НОО; 

- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья реализуется адаптированная 

образовательная программа начального общего и основного общего образования. 

  Дополнительные образовательные программы: 

 - художественно-эстетической направленности; 

 - физкультурно-спортивной направленности; 

 - краеведческой направленности. 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной  образовательной 

программой начального общего образования  (ООП НОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы №37 

в части реализации общеобразовательных программ: 

- достижение  уровня элементарной грамотности в соответствии с требованиями программы; 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

учащихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального 

общего образования;  

- формирование положительной мотивации к образовательному процессу в целом и обучению в 

нашей школе, в частности;  

- развитие познавательных способностей;  
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- формирование основ культуры умственного труда, навыков самообразования; выявление и 

развитие творческих способностей учащихся;  

воспитание навыков  самоконтроля; формирование основ коммуникативных навыков; создание 

базы для возможности выбора образовательного маршрута дальнейшего обучения. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

           Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска СОШ №37, реализующего основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, сформирован в соответствии с: 

–  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(далее – ФГОС НОО); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе 

с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях…»; 

– Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

–  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-  Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

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

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 37; 

- Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 37; 

- приказом МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 от 01.09.2017 г. №208 «Об утверждении учебного 

плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска 

средней общеобразовательной школы №37 на 2017-2018 учебный год». 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска 

средней общеобразовательной школы №37. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели (165 учебных дней); 
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– во 2-4-х классах – 34 учебные недели (204 учебных дня). 

           Начало учебного года - 1 сентября (пятница) 2017 года, окончание учебного года - 25 

мая (пятница) 2018 года (для учащихся 1-х классов) и 28 мая (суббота) 2018 года (для 

учащихся 2-4 классов). 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти. 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; 

– 6-ти дневная рабочая неделя во 2-4-х классах. 

Учебные занятия организуются в 2 смены. 

Обучение 1-х, 3-х классах осуществляется в первую смену, во 2-х и 4-х во вторую.  

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.45. 

Пересмена – санитарная уборка кабинетов - с 13.40. 

Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00.  

  Продолжительность уроков (академический час): 

– 1-е классы – 35 минут в I полугодии, 40 минут – во II полугодии;  

– 2-4-е общеобразовательные классы – 45 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена). 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 1 

Максимальная нагрузка 21 

– для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка 26 26 26 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 уроков, за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

– использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии:  

∙ в сентябре-октябре четвертый урок и один день в неделю пятый урок (только урок 

физической культуры) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, подвижные и ролевые игры, урок-викторина, урок-эксперимент (всего 48 

уроков). Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, 

нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал, а уроки 

физической культуры направлены на развитие и совершенствование движений детей и по 

возможности проводятся на свежем воздухе с использованием различных игр и игровых 

ситуаций. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами педагогов следующим образом: 16 уроков физической культуры (по два урока в 

неделю) и 36 уроков по другим предметам учебного плана, в том числе: 6 нетрадиционных 

занятий по окружающему миру, по 3 нетрадиционных занятия по изобразительному искусству, 
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технологии и музыке, 11 нетрадиционных занятий по математике и 6 -  по литературному 

чтению;  

      ∙ в ноябре-декабре – по 4 урока и один день в неделю 5 уроков (за счет урока физической 

культуры) по 35 минут каждый;  

      ∙ в январе-мае – по 4 урока и один день в неделю 5 уроков (за счет урока физической 

культуры) по 45 минут каждый; 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

– дополнительные недельные каникулы с 18 по 25 февраля (третья четверть).  

Расписание звонков для учащихся 1 классов: 

 I полугодие II полугодие 

 Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1-й урок 08.00 08.35 20 мин. 08.00 08.40 10 мин. 

2-й урок 08.55 09.30 20 мин. 08.50 09.30 20 мин. 

3-й урок 9.50 10.25 20 мин. 09.50 10.30 20 мин. 

4-й урок 10.45 11.20 10 мин. 10.50 11.30 10 мин. 

5-й урок 11.30 12.05  11.40 12.20  

Расписание звонков для учащихся 2-4 классов: 

 I смена II смена 

 Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1-й урок 08.00 08.45 10 мин. 14.00 14.40 20 мин. 

2-й урок 08.55 09.40 20 мин. 15.00 15.40 20 мин. 

3-й урок 10.00 10.45 20 мин. 16.00 16.40 10 мин. 

4-й урок 11.05 11.50 10 мин. 16.50 17.30 10 мин. 

5-й урок 12.00 12.45 10 мин. 17.40 18.20 10 мин. 

6-й урок 12.55 13.40 10 мин. 18.30 19.10  

7-й урок 13.50 14.35     

Занятия кружков, секций, внеурочные и индивидуальные занятия для учащихся 1 

классов проводятся с 13.00 до 18.00; для 2-4-х классов - с 09.00 до 18.00. 

Утвержденные внеклассные мероприятия заканчиваются: для 1 классов - в 17.00; для 2-4 

классов – в   18.00 часов. 
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Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

по классам: 

1-й класс – домашнего задания нет; 

2–3-й классы – 1,5 часа в день; 

4–й класс – 2 часа в день. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (приказ Минобрнауки 

России от 26.01.2016г. №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, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов школьного 

компонента может быть организовано с использованием учебных пособий, выпущенных 

издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 09.06.2016г. №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрирован 04.07.2016г., рег.№42729). 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования по ФГОС составлен с учетом запросов 

участников образовательных отношений, кадрового потенциала, материально-технического и   

программно-методического обеспечения образовательной организации и обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования. 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе: 

- формирование первичных навыков информационных компетенций и владения базовыми 

умениями работы на компьютере (предмет «Информатика»); 

- расширение знаний о русском языке и умение работать с литературными источниками (курсы 

«Секреты русского языка» и «В мире книг»); 

- развитие логического мышления и привитие интереса к математике (курс «Занимательная 

математика»); 

- формирование чувства бережного отношения к природе родного края и малой родины (курс 

«Памятники природы озера Байкал»); 

- обучение детей бережному отношению к собственному здоровью, приемам его сохранения 

(курс «Школа докторов природы»). 

Особенности учебного плана. 



6 
 

При изучении иностранного языка делятся на 2 подгруппы английского языка 2А, 2Б, 

2В, 4А классы. Ввиду неполной наполняемости класса не делится на подгруппы при изучении 

английского языка 3А, 4Б классы.  

 По причине небольшого числа учащихся, изучающих немецкий язык, создана одна 

группа немецкого языка из учащихся 3Б и 3В классов.  

В рамках предметной области «Математика и информатика» во 2, 3, 4 классах выделено 

по 1 недельному часу на изучение предмета «Информатика» без деления классов на подгруппы 

ввиду изучения предмета безмашинным вариантом. 

В учебный план 4 - х классов включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) учащихся. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Недельный и годовой учебный план для I-IV классов по ФГОС НОО 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

Количество часов  

в неделю/год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология (Труд) 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 23/782 23/782 24/816 91/3073 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 3/102 3/102 2/68 8/268 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе  
26/884 26/884 26/884 99/3345 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  
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УМК, используемые для реализации учебного плана: «Планета знаний» во всех классах 

начальной школы.   

В связи с тем, что учебники по английскому языку УМК Горячевой Н.Ю. были 

исключены из Федерального перечня, в 2017-2018 учебном году преподавание английского 

языка во 2-х классах будет осуществляться по УМК М. В. Вербицкой «Forward. Английский 

язык. 2-4 класс».  

Преподавание немецкого языка осуществляется по УМК И.Л. Бим, И.Л. Рыжова 

«Немецкий язык.  2-4 классы». 

В целях осуществления преемственных связей между уровнем начального общего и 

основного общего образования учебный предмет «Физическая культура» преподается с учетом 

комплексной программы физического воспитания 1-11 классы Лях В.И., Зданевич А.А. 

Внеурочная деятельность. 

Организация внеурочной деятельности учащихся выстроена в едином образовательном 

пространстве за счет использования ресурсов школы (оптимизационная модель). Внеурочная 

деятельность реализуется посредством различных форм организации, таких, как: экскурсии, 

кружки, секции, конференции, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т.д. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой учебной нагрузки учащихся.  

 Промежуточная аттестация за четверть во 2 - 4 классах осуществляется на основании 

текущих отметок, за год – на основании отметок за четверти. Промежуточная аттестация также 

включает в себя письменные контрольные работы по русскому языку и математике (по итогам 

четвертей и за год), письменную контрольную работу за год по предмету «Окружающий мир» в 4 

классах. 

 Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится. 

Недельный учебный план 1-4 классов на 2017-2018 учебный год



       
      

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю По параллели 

Количество 

часов в 

неделю По параллели 

Количество часов в 

неделю По параллели  

 

Количество 

часов в 

неделю 
По параллели  

 

На параллели 

 1-4 классов 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1А        

УК 

1Б         

УК 

1В        

УК 
итого 

с учетом 

деления 

2А 

УК 

2Б 

УК 

2В 

УК 
итого 

с учетом 

деления 

3А 

УК 

3Б 

УК 

3В 

УК 

итого 
с учетом 

деления 

4А 

УК 

4Б 

УК 

итого 
с учетом 

деления 
итого 

с учетом 

деления 

1. Обязательная часть         

 
а/а а/а а/а   а а/н а/н   а/а а     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 15 15 5 5 5 15 15 5 5 5 15 15 5 5 10 10 55 55 
Литературное 

чтение 
4 4 4 12 12 4 4 4 12 12 4 4 4 12 12 4 4 8 8 44 44 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
     2 2 2 6 12 2 2 2 6 8 2 2 4 6 16 26 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 12 12 4 4 4 12 12 4 4 4 12 12 4 4 8 8 44 44 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир (Человек, 

природа, 

общество) 

2 2 2 6 6 2 2 2 6 6 2 2 2 6 6 2 2 4 4 22 22 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
       

 
    

 
  

1 1 2 2 2 2 

Искусство  
Музыка 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 2 2 11 11 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 2 2 11 11 

Технология 
Технология 

(Труд) 
1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 2 2 11 11 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 9 9 3 3 3 9 9 3 3 3 9 9 3 3 6 6 33 33 

Итого  21 21 21 63 63 23 23 23 69 75 23 23 23 69 71 24 24 48 50 249 259 

2.Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений      
3 3 3 9 9 3 3 3 9 9 2 2 4 4 22 22 

Филология 
В мире книг       1  1 1  1 1 2 2     3 3 
Школа развития 

речи 
     1   1 1          1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика       1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 2 2 8 8 
Занимательная 

математика 
     1 

 
1 2 2 

 
1 1 2 2  1 1 1 5 5 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Школа докторов 

природы    
   1 1 2 2 1   1 1 1  1 1 3 3 

Памятники природы 

озера Байкал 
   

       1   1 1 
    

1 1 

Максимально допустимая 

недельная учебная нагрузка  
21 21 21 

  
26 26 26 

  
26 26 26 

  
26 26 

  
 

 
Итого суммарное количество часов 21 21 21 63 

 
26 26 26 78 

 
26 26 26 78 

 
26 26 52  271 

 
С учетом деления на группы  21 21 21 

 
63 28 28 28 

 
84 28 28 28 

 
80 28 26  54 

 
281 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на уровне начального общего образования (1-4 класс) на 2017-2018 уч. год 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В школе используется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное  и социальное. 

Система внеурочных  занятий органически включена в программы: «Программа  

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования» и «Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни», которые реализуются классными руководителями, учителями 

физкультуры, учителями- предметниками, зав. библиотекой, педагогом-организатором.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, 

олимпиад, соревнований,  научных исследований и т.д.   

План внеурочной деятельности школы  определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения).  

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности представлено в таблице 1 

Таблица 1. 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 
Всего за 4 года 

обучения 

I II III IV  

Обязательная часть учебного 

плана 
693 782 782 816 2380 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- 102 102 68 272 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
693 884 884 

 

884 

 

3345 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

 

По направлениям деятельности  занятость обучающихся во внеурочной 

деятельности представлена  в таблице 2.  

Таблица 2 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов внеурочной деятельности в год 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 

Спортивно-

оздоровительное 

78,5 48,5 48,5 55,5 55,5 55,5 20,5 20,5 20,5 47,5 18,5 

Духовно-

нравственное 

17 17 17 20 20 20 20 20 20 36 36 

Общеинтеллек-

туальное 

14 14 14 19 19 19 19 18 18 19 19 

Общекультурное 16 14 14 18 16 16 18 18 18 18 16 

Социальное  20 20 20 19 19 19 19 19 19 18 17 

Итого 145,5 113,5 113,5 131,5 131,5 129,5 96,5 96,5 96,5 138,5 106,5 
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Реализация часов учебного плана внеурочной деятельности организуется за счет 

проведения школьных и классных  внеурочных  мероприятий и через систему работы 

классных руководителей. Учебный план внеурочной деятельности (по направлениям) на 

2017-2018 уч. год  представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма проведения Класс  Количество  часов в г

од 

Ответственные 

Проведение утренней гимнас

тики перед занятиями 

1АБВ около 30 ч/год кл. руководители 

4АБ около 34 ч/год 

Классные часы и иные внутр

иклассные мероприятия 

1АБВ  4 ч/в год (по плану раб

оты классных руководи

телей) 

кл. руководители 

2АБВ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

3АБВ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

4АБ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

Посещение бассейна 1А, 2А 30 ч/год Фролова С.Ю. 

Нерегулярные внеурочные дела 

Форма проведения Класс  Ориентировочное 

количество часов  в го

д 

Ответственные 

День здоровья (сентябрь, май

) 

1АБВ 4 ч/год Горст Е.В., Григорьева 

М.В., классные руковод

ители 
2АБВ 4 ч/год 

3АБВ 4 ч/год 

4АБ 4 ч/год 

Эстафеты, кросс (сентябрь, о

ктябрь, май) 

1АБВ 3 ч/год Горст Е.В. 

2АБВ 3 ч/год Горст Е.В. 

3АБВ 2 ч/год Григорьева М.В. 

4АБ 2 ч/год Горст Е.В., Григорьева 

М.В. 

Соревнования по футболу (о

ктябрь) 

2АБВ 2 ч/год Горст Е.В. 

3АБВ 2 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

Лыжные гонки (февраль) 2АБВ 1 ч/год Горст Е.В. 

3АБВ 1 ч/год 

4АБ 1 ч/год 

Мероприятия, посвященные 

Дню защитников Отечества (

февраль) 

1АБВ 1,5 ч/год Плотникова О.В., Горст

 Е.В., классные руковод

ители 
2АБВ 1,5 ч/год 

3АБВ 1,5 ч/год 

4АБ 1,5 ч/год 

Спортивные мероприятия: 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» (март) 

1АБВ 1 ч/год Горст е.В., классные ру

ководители 2АБВ 1 ч/год 

3АБВ 1 ч/год 
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4АБ 1 ч/год 

Выезды на турбазу, посещен

ие катка, лазертага, выезд в  

Тальцы (праздник  

Масленицы) и др. 

1АБВ 5 ч/год классные руководители 

2АБВ 5 ч/год 

3АБВ 5 ч/год 

4АБ 5 ч/год 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма проведения Класс Количество  часов в г

од 

Ответственные 

Классные часы и иные   

внутриклассные  

мероприятия 

1АБВ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

классные руководители 

2АБВ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

3АБВ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

4АБ 4 ч/в год (по плану рабо

ты классных руководит

елей) 

Групповые занятия с педагог

ом-психологом 

2АБВ 2 ч/год Ян Е.Ю. 

3АБВ 2 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

Нерегулярные внеурочные дела 

Форма проведения Класс  Ориентировочное 

количество часов  в го

д 

Ответственные 

Экскурсии 1АБВ 1 ч/год классные руководители 

2АБВ 2 ч/год 

3АБВ 2 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

Праздник «Посвящение в пер

воклассники» 

1АБВ 1,5 ч/год классные руководители 

Конкурс «Птичья кормушка»

, акции «Покормите птиц», «

Помогите животным приюта 

К-9» (в т.ч. выступление агит

бригад) 

1АБВ 2 ч/год классные руководители

, Плотникова О.В. 2АБВ 2 ч/год 

3АБВ 2 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

Смотр строя и песни (в рамка

х школьного этапа смотра-ко

нкурса «Февральский ветер») 

1АБВ 2 ч/год Голозубова Н.П., Мара

йкина О.В., Плотникова

 О.В., классные руковод

ители 

2АБВ 2 ч/год 

3АБВ 2 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

Акции «Экологический деса

нт», «Озеленим школу», «Оз

еленим класс» 

1АБВ 4 ч/год классные руководители 

2АБВ 4 ч/год 

3АБВ 4 ч/год 

4АБ 4 ч/год 

КТД – «День матери» (в т.ч. 

конкурс рисунков «Моя мама

 лучшая на свете») 

1АБВ 2 ч/год Лазарева А.А., классны

е руководители 2АБВ 2 ч/год 

3АБВ 2 ч/год 

4АБ 2 ч/год 
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Акции «Открытка ветерану»,

 «Поздравь ветерана», возло

жение цветов к мемориалу п

огибшим в годы Великой От

ечественной воны  работника

м Иркутского авиационного 

завода 

1АБВ 2 ч/год Лазарева А.А., Самарин

а Л.М., классные руков

одители 2АБВ 2 ч/год 

3АБВ 2 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма проведения Класс  Количество часов  

в год 

 

Ответственные 

Экскурсии: 

1 кл. – по школе и пришколь

ной территории 

1АБВ 1 ч/год классные руководители 

  

Просмотр тематических спек

таклей (ПДД, ОБЖ) 

1АБВ 2 ч/год Плотникова О.В., класс

ные руководители 2АБВ 2 ч/год 

3АБВ 2 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

Занятие «Мир профессий» (с 

участием родителей) 

1АБВ 1 ч/год классные руководители 

2АБВ 1 ч/год 

3АБВ 1 ч/год 

4АБ 1 ч/год 

Классные часы (в т.ч. заняти

я и беседы по ПДД) и иные   

 внутриклассные мероприяти

я 

1АБВ 11 ч/год классные руководители 

2АБВ 11 ч/год 

3АБВ 11 ч/год 

4АБ 11 ч/год 

Выступления агитбригад (Ю

ИД и ДЮП) 

1АБВ 1 ч/год Тимофеева М.Г., Пушк

арева Н.А. 2АБВ 1 ч/год 

3АБВ 1 ч/год 

4АБ 1 ч/год 

Нерегулярные внеурочные дела 

Форма проведения  

Класс  

Ориентировочное 

количество часов  в го

д 

 

Ответственные 

Акция  «Доброе дело» 1АБВ 1 ч/год Плотникова О.В., класс

ные руководители 2АБВ 1 ч/год 

3АБВ 1 ч/год 

4АБ 1 ч/год 

Проект «Я и моя семья» 1АБВ 2 ч/год классные руководители 

2АБВ 2 ч/год 

3АБВ 2 ч/год 

Акции по сбору вторичного с

ырья и батареек  (для утилиз

ации) 

1АБВ 1 ч/год Яковцева Т.К. 

2АБВ 1 ч/год 

3АБВ 1 ч/год 

4АБ 1 ч/год 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Форма проведения  

Класс  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Классные часы и иные   внут

риклассные мероприятия 

1АБВ 4 ч/в год (по плану 

работы классных 

классные руководители 
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руководителей) 

2АБВ 4 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

3АБВ 4 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

4АБ 4 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

Мероприятия в рамках предм

етной недели учителей начал

ьной школы  (викторины, КВ

Н, «Брейн-ринг», выставки и 

др.) 

1АБВ 5ч/год Фролова С.Ю. 

2АБВ 5ч/год 

3АБВ 5ч/год 

4АБ 5ч/год 

Школьная НПК «Юность. Тв

орчество. Поиск» (зрители) 

2АБВ 1 ч/год Прошутинская М.Г. 

3АБВ 1 ч/год 

4АБ 1 ч/год 

Библиотечные уроки 1АБВ 2 ч/год Баянова Р.И. 

2АБВ 2 ч/год 

3АБВ 1 ч/год 

4АБ 2 ч/год 

Нерегулярные внеурочные дела 

Форма проведения Класс  Ориентировочное 

время  

проведения 

(в год) 

Ответственные 

Дистанционные конкурсы и 

олимпиады: 

«Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «ЧИП», 

«Британский бульдог», 

«Олимпус», предметные 

олимпиады, «Планета вокруг 

нас»  и др. 

1АБВ 2 ч/год учителя-предметники 

2АБВ 4 ч/год 

3АБВ 4 ч/год 

4АБ 4 ч/год 

Участие в проектной деятель

ности 

1АБВ 3 ч/год учителя-предметники, к

лассные руководители 2АБВ 5 ч/год 

3АБВ 5 ч/год 

4АБ 5 ч/год 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма проведения Класс  Количество  

часов в год 

Ответственные 

Общешкольные мероприятия

: «День знаний», «День учите

ля», «Праздник осени», «Нов

огодний огонек», «8 марта», 

линейки по итогам четверти. 

1АБВ 6 ч/год Плотникова О.В., Яков

цева Т.К., классные рук

оводители 
2АБВ 6 ч/год 

3АБВ 6 ч/год 

4АБ 6 ч/год 

Классные часы, беседы и ин

ые   внутриклассные меропр

иятия 

1АБВ 4 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

классные руководители 

2АБВ 6 ч/в год (по плану 
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работы классных 

руководителей) 

3АБВ 6 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

4АБ 6 ч/в год (по плану 

работы классных 

руководителей) 

Посещение концертов «Мало

й филармонии»  

3А, 4А 2 ч/год Соколова И.В. 

Посещение «Новогодней елк

и» в МБУ г.Иркутска ДДТ №

5 

4Б 2 ч/год Рудых С.А. 

Посещение «Новогодней елк

и» в МАОУ г.Иркутска СЮН 

1АБ 

2АВ 

2 ч/год Фролова С.Ю. 

Иванова А.И. 

Нерегулярные творческие дела 

 

Форма 

 

Класс  

Ориентировочное 

время  

проведения 

(в год) 

 

Ответственные 

Посещение спектаклей, цирк

а, выставок, выезд в кино и д

р. 

1АБВ 4 ч/год классные руководители 

2АБВ 4 ч/год 

3АБВ 4 ч/год 

4АБ 4 ч/год 

 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями), учебный план формируется 

согласно заявлениям родителей.  

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности   

1. Спортивно-оздоровительное направление 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки 

по формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания 

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

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

вопросы духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов 

здоровья: физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

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

спортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 

2. Духовно-нравственное направление 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 



15 
 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно игровой, предметно продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

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

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

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

Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

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

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

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

жизни представителей всех народов России. 
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В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

3. Социальное направление 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные 

дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и 

ответственного отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и 

проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 

проблемам города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

4.  Общеинтеллектуальное направление 

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  

уже на начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её 

анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 

творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной 

информации, а также на создание условий для самореализации личности младшего 

школьника. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у младших 

школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 

отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта 

организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их 

на практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации. 

5. Общекультурное направление. 
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Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению  через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  

области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в 

процессе создания и представления (презентации) художественного произведения 

способности управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших 

классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного 

вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное 

искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 

ценностях;  

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Предполагаемые результаты реализации внеурочной деятельности:  
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об 
этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения 
и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 
русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 
разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности. 
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 
ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 
труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

1. комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 
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2. использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. использование накопительной системы оценивания (Портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

4. использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 Так же, обучающиеся начальной школы МБОУ г.Иркутска СОШ №37 имеют 96% 

внеурочную занятость в системе дополнительного образования, в т.ч. внутри школы 

и в рамках договоров о сотрудничестве с МАУДО г.Иркутска СЮН и МБУ 

г.Иркутска ДДТ №5. Индивидуальная внеурочная занятость обучающихся каждого 

класса фиксируется в таблицах «Внеурочная занятость в системе дополнительного 

образования». 
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Календарный учебный график 

на 2017/2018 учебный год 

1. Продолжительность учебного года в 2017/2018 учебном году. 

 

 

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Количество 

учебных 

недель 

 1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 

Понедельник  4 11 18 25 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Вторник  5 12 19 26 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Среда  6 13 20 27 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Четверг  7 14 21 28 5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Пятница 1 8 15 22 29 6 13 20 27  3 10 17 24  

Суббота 2 9 16 23 30 7 14 21 28  4 11 18 25  

Воскресенье 3 10 17 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26  

5-дневная  

учебная неделя 

Учебных дней – 21, 

выходных дней - 9 

Учебных дней – 20, 

выходных дней - 9 

Каникул

ы –  

8 календ. 

дней 

Учебных дней – 19, 

выходных дней - 6 

6-дневная  

учебная неделя 

Учебных дней – 26, 

выходных дней - 4 

Учебных дней – 24, 

выходных дней - 5 

Учебных дней – 22, 

выходных дней - 3 

Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 

учебных 

недель 

12 13 14 15 16  16 17 18 19 19 20 21 22 23 

Понедельник  4 11 18 25 1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Вторник  5 12 19 26 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Среда  6 13 20 27 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Четверг  7 14 21 28 4 11 18 25  1 8 15 22 
 

Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26  2 9 16 23 
 

Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27  3 10 17 24 
 

Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28  4 11 18 25 
 

5-дневная  

учебная неделя 

Учебных дней – 21, 

выходных дней - 8 

Каникулы 

–  

12 календ. 

дней 

Учебных дней – 15, 

выходных дней- 6 

Учебных дней – 15, 

выходных  

и праздничных дней - 9 

6-дневная  Учебных дней – 25, Учебных дней – 18, Учебных дней – 23, 
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Учебных дней по 5-дневной учебной неделе – 165 
Учебных дней по 6-дневной учебной неделе - 204 
С 18-25 февраля – дополнительные каникулы для 1-х классов 

Праздничные дни: 

7 января - Рождество Христово  

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9  мая – День Победы  

12 июня - День России 

4 ноября - День народного единства 

Примечание: 

2 мая – выходной день (перенос с 7 января (воскресенье)) 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели (164 учебных дня); 

– во 2-4-х классах – 34 учебные недели (204 учебных дня). 

 

2. Продолжительность каникул в течение года: 

учебная неделя выходных дней- 4 выходных дней- 3 выходных  

и праздничных дней - 5 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество 

учебных недель 
23 24 25 26 

 2

7 
28 29 30 31 31 32 33 34  

Понедельник 
 5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28 

Вторник 
 6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29 

Среда 
 7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Четверг 
1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Пятница 
2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25  

Суббота 
3 10 17 24 31 7 14 21 28  5 12 19 26  

Воскресенье 4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27  

5-дневная  

учебная неделя 

Учебных дней – 16, 

выходных и 

праздничных дней - 7 

Каникулы 

-    9 

календ. 

дней 

(1 классы),  

8 календ. 

дней  

(2-11 

классы) 

Учебных дней – 21, 

выходных  

дней - 8 

Учебных дней – 17, 

выходных  

и праздничных дней - 8 

6-дневная  

учебная неделя 

Учебных дней – 20, 

выходных и 

праздничных дней - 4 

Учебных дней – 25, 

выходных  

дней - 4 

Учебных дней – 21, 

выходных  

и праздничных дней - 5 
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- осенние каникулы — с 29 октября (воскресенье) по 5 ноября (воскресенье) 2017 

года (8 календарных дней); 

- зимние каникулы — с 30 декабря (суббота) 2017 года по 10 января (среда) 2018 года 

(12 календарных дней); 

- весенние каникулы - с 24 марта (суббота) по 1 апреля (воскресенье) 2018 года (9 

календарных дней) – для учащихся 1-х классов;  

с 25 марта (воскресенье) по 1 апреля (воскресенье) 2018 года (8 календарных дней) – 

для учащихся 2-11 классов. 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 18 февраля (воскресенье) по 

25 февраля (воскресенье) 2018 года (8 календарных дней). 

 

3 .Проведение промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация за четверть во 2 - 4 классах осуществляется на 

основании текущих отметок, за год – на основании отметок за четверти. Промежуточная 

аттестация также включает в себя письменные контрольные работы по русскому языку и 

математике (по итогам четвертей и за год), письменную контрольную работу за год по 

предмету «Окружающий мир» в 4 классах. Контрольные работы за четверть (год) 

проводятся в течение последних двух недель четверти. 

 Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 Максимальная продолжительность учебной недели для учащихся 1 классов 

составляет 5 дней, максимально допустимая недельная нагрузка - 21 час.  

При соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

нагрузкиво 2-11-х классах устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя  и максимально 

допустимая недельная нагрузка 

Классы 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка 

26 часов 26 часов 26 часов 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 
Учебные занятия организуются в 2 смены: в первую смену обучаются 1, 4 классы; 

во вторую – 2, 3 классы. 

 

6. Регламентирование количества учебных занятий за период освоения 

образовательных программ. 

 Количество учебных занятий в начальной школе (1-4 классах) за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана. 

   

 

 

 

 


