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Введение. 

Информационно-аналитическая справка об образовательном учреждении 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Намская средняя 

общеобразовательная школа» расположено в с. Хомустах Намского наслега 

Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия).  

Село Хомустах расположено в северной части от улусного центра на правом берегу 

р. Вилюй. Рельеф территории села спокойный, имеются пониженные участки. 

Территорию села пересекает ручей,  впадающий в реку Вилюй.  Связь с улусным центром 

и другими населенными пунктами осуществляется автотранспортом по федеральной 

автодороге «Вилюй».  

            Территорию сельского поселения «Намский наслег» составляют исторически 

сложившиеся  земли населенного пункта – с. Хомустах и прилегающие к ним земли  

общего  пользования.  Границы территории  сельского поселения «Намский наслег»  

установлены Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004г  173-3 . 

Намский наслег является одним из крупных населенных пунктов в 

Верхневилюйском улусе с наличным населением около 1500 человек, сохранившим, 

несмотря на сложное, рыночное время, социальную инфраструктуру, которая сложилась в 

90-е годы XX столетия. С 2007 года идет газификация села, ведутся работы по 

строительству и благоустройству, поднятию сельского хозяйства на новый уровень. 

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2015 года составила 

1556 человек, из них: мужчин – 586, женщин – 675, детей в возрасте от 0-6 лет – 212, от 7-

18 лет - 304, работоспособное население в трудоспособном возрасте – 570, занятые в 

народном хозяйстве – 353. Из 445 семей многодетных – 59.  С 2001 года  наблюдается 

увеличение численности постоянного населения, рост рождаемости.  

В наслеге функционируют Верхневилюйская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт», 

ООО «Нам», внесенный в список базовых зерноводческих и племенных хозяйств 

республики, филиал ЖКХ, АТС ОАО «Сахателеком», почтовое отделение Хомустах 

ФГУП «Почта России», ветлечебница, малочисленная пожарная часть № 4. Учреждения 

соцкультбыта: муниципальное бюджетное учреждение «Намское культурно-досуговое 

учреждение», музей-библиотека народного поэта республики Петра Тобурокова, музей 

земледелия, участковая больница, МБОУ «Намская СОШ» , МДОУ санаторного типа 

"Сиибиктэ" на 20 мест с круглосуточным режимом работы  и МДОУ "Намский центр 

развития ребенка – детский сад "Кэнчээри" на 85 мест. 

В структуре экономики населения ведущей отраслью является сельское хозяйство.  

В соответствии с природно-климатическими и экономическими условиями в хозяйстве  

определилось и получило перспективное  направление мясо-молочное животноводство и 

зерноводство. По состоянию на 01 января 2017года в наслеге зарегистрировано: 

- 109 хозяйств частного сектора, которые содержат  521 голов  крупного рогатого  скота, 

67  голов лошадей. 

- 6 крестьянско-фермерских хозяйств, которые содержат  176 голов крупно-рогатого 

скота, 34.  

- общество с ограниченной ответственностью «Нам», которое содержит 292 голов 

крупного рогатого скота.  

         В наслеге работает модульный завод по переработке молока, построен 

зерноочистительный комплекс ЗАВ-10 и летний локальный водопровод. 

            Доходы населения составляют  заработная плата, субсидии сельскохозяйственной 

продукции, доход от продажи сельскохозяйственной продукции,  пенсии, 

компенсационные выплаты, пособия. 

Намская средняя школа была основана в 1928 году, в 1967 года приняла статус 

средней общеобразовательной школы.   
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В 2003 году решением экспертной комиссии союза агропрофилированных школ РС 

(Я) Намской средней школе присвоен статус "средняя общеобразовательная школа с 

агротехнологическим профилем (агрошкола)".  

В 2003 году присвоен статус республиканской экспериментальной площадки для 

реализации проекта "Воспитание качеств грамотного потребителя и организатора услуг 

рыночной экономики". Научный руководитель к.п.н. Кондратьев П.П., автор технологии 

«Сатабыл». 

В учебный план школы включены такие предметы, как основы рыночной 

экономики, овощеводство, трактороведение и обслуживание сельскохозяйственных 

машин, автодело, электротехника.  

В 2005-2006 уч. году школа прошла в финал смотра-конкурса агрошкол. 

В 2006-2007 уч. году -  III место в смотре-конкурсе агрошкол республики. 

В 2007-2008 уч. году - II место в смотре-конкурсе агрошкол республики. 

В 2009-2010 уч. году - I место в смотре-конкурсе агрошкол республики. 

В 2010-2011 уч.году- 11 место в конкурсе агрошкол. 

В 2011-2012 уч. году- дипломант международного конкурса имени А.С. 

Макаренко. 

В 2016-2017 уч году- утвердила статус РИП «Кластер   

         Школа имеет пришкольный участок площадью 76  га, зимнюю и летнюю теплицы, 

где выращивают капусту, картофель, корнеплоды, огурцы, помидоры,  зелень, летний 

цветочный сквер.  

В рамках этих двух инновационных проектов начальная школа ведет 

экономическое воспитание младших школьников путем включения компонента 

«Семейная экономика» в предметы «Окружающий мир», «Математика» и внеаудиторные 

часы в классах, внедряющих ФГОС, по растениеводству и экономическим играм, 

здоровьесбережению.  

Младшие школьники в летнее время заняты выращиванием овощей в подсобных 

хозяйствах семьи, отдыхают и работают в лагере «Золотой ключик», оказывают 

посильную помощь в уходе за скотом дома, заготовке сена, сборе дикорастущих ягод.  

 В результате пожара (11 сентября 2012г) сгорел один из основных корпусов, где 

размещались административные кабинеты, столовая, кабинет информатики. 

В 2016-2017 учебном году в школе  в 16 классах-комплектах обучаются 215 детей, 

работают 489 педработников. В 2016-2017 уч.году в начальных классах (4класса-

комплекта) обучаются 74 обучащихся, средняя наполняемость классов - 18 учащихся. 

Учащиеся  С 2009-2010 учебного года  обучаются по ФГОС. В данное время 

образовательный процесс осуществляется  в трех корпусах. Начальные классы 

обеспечены двухразовым питанием. 

 

Наблюдаются  серьезные упущения в учебно-воспитательном процессе. Сотрудничество с 

родителями носит эпизодический характер, нет системного взаимодействия. Слабо 

ведется работа по выявлению пробелов, аналитическая деятельность учителей на 

недостаточная.  Мониторинг развития ребенка ведется не на должном уровне..  

Обобщая эти проблемы,  можно сделать вывод: нельзя образованию свести роль 

транслятора знаний и отдельно воспитанности. Изменения в законе «Об образовании», 

появление ряда основополагающих документов государственной образовательной 

политики существенно изменили цели и задачи образовательной программы. 

Главной стратегической целью системы образования становится не обучение, а 

формирование целостной личности, обладающей широким кругозором, творческим 

мышлением и способностями к дальнейшему саморазвитию в сложном быстро 

изменяющемся социуме. Образование должно быть нацелено на развитие общих 

способностей, интересов, убеждений, идеалов, мировоззрения.  
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Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение 

следующих приоритетных задач на ступени начальной школы: 

 осознание понятий здорового образа жизни, регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; 

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная и т.д.); 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

 совершенствование достижений дошкольного возраста, индивидуализация 

процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания в 

развитии. 
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Раздел 1. Целевой.  

 

Пояснительная записка 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования МБОУ  

Намская СОШ  разработана  на основе  п. 6,7 ст. 32 Закона РФ «Об  образовании», ст.14,15 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), Примерной ООП НОО, 

Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Намская средняя 

общеобразовательная школа», а также анализа деятельности образовательного 

учреждения и социального заказа родителей младших школьников с учетом особенностей 

географического, социально-экономического развития республики, района, наслега. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ Намская СОШ 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного 

учреждения. 

 

Образовательная программа начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС содержит следующие разделы: 

 

Введение  

Раздел 1.  Целевой 

        Пояснительная записка 

1.1 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

1.2 Система оценки, достижения планируемых результатов освоения ООП  НОО. 

Раздел 2.Содержательный 

        2.1 Программа формирования УУД у обучающихся на ступени НОО 

        2.2 Программа поддержки талантливых детей 

        2.3 Программа дополнительного образования 

        2.4 Программа духовно-нравственного воспитания 

        2.5 Программа коррекционной работы 

 

Раздел 3. Организационный. 

        3.1 Учебный план НОО 

        3.2 План – сетка внеурочной деятельности 

        3.3 Система условий реализации ООП НОО 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”.    

Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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 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 и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Целью реализации образовательной программы является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК 

«Школа России», «Планета знаний» 

 создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, 

раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через 

освоение фундаментальных основ начального образования.  

 

Задачи реализации образовательной программы: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 

видах  деятельности. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом запроса родителей, социокультурных особенностей и потребностей 

региона, в котором осуществляется образовательный процесс, материально-технического 

оснащения школы и потенциала педкадров. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом МБОУ Намская СОШ и соответствуют требованиям Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 
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Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

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

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества 

 и проектно - исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, села) для приобретения опыта реального управления и действия. 

МБОУ Намская СОШ, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом школы. 

 

Участниками программы являются: 

 Педагогические коллективы и органы самоуправления МБОУ Намская СОШ, 

МБДОУ «Кэнчээри» и «Сиибиктэ»; 

 Руководители органов управления образованием МКУ УО Верхневилюйского 

улуса; 

 Образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г.Чернышевского»; 

 Органы местного самоуправления муниципального образования «Намский наслег», 

муниципального района «Верхневилюйский улус (район)»; 

 Учреждения: Намская участковая больница, муниципальное бюджетное 

учреждение «Намское культурно-досуговое учреждение», музей-библиотека им. 

П.Н.Тобурокова; 

 Общественные объединения: «Көмүлүөк» (объединение ветеранов), «Хомус Лига» 

(объединение молодежи), родком, совет отцов. 

 

 

1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования
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Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты- готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

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

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира.  

Тема школы:  

«Развитие основных компетенций личности младшего школьника в 

условиях реализации ФГОС второго поколения». 

Главная цель школы: 

Обеспечение условий для успешной социализации младших школьников. 

Задачи школы:  

1. Формирование ключевых действий, которые являются универсальными 

и применяются в различных жизненных ситуациях. 

2. Совершенствование содержания и технологии образования. 

3. Повышение конкурентноспособности  образовательного учреждения на 

рынках образовательных услуг.  
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Основными направлениями в образовательной политике школы 

являются: 

1. Усиление эффекта целостности посредством отхода от предметной 

дифференциации к интегрированным образовательным программам. 

2. Обеспечение морального, нравственного, художественно-эстетического 

образования личности; 

3. Усиление внимания к индивидуальным особенностям ребенка, развитие 

его природного потенциала, формирование и развитие личности на основе 

способностей, возможностей каждого. 

4. Обучение на коммуникативно-познавательной основе, через общение, в 

деятельности; формирование и развитие обобщенных способов деятельности в 

процессе изучения каждого учебного предмета. 

5. Технологичность как один из важнейших принципов проектирования, 

развития и реализации У.В.П. 

6. Интеграция медико-психологического, правоохранительного 

сопровождения ребенка с целью формирования социальных навыков 

профилактики здоровья и предупреждения преступности. 

7. Восстановление традиций семейного воспитания и образования и 

вовлечение семьи в образовательный процесс. 

  

1.1.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения программ начального образования 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения 

и выявления всех элементов, 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: 

ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к общественному 

договору, ориентацию на системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта: 

 Базисного учебного плана; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 
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 Программы формирования универсальных учебных действий; 

 Системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования 

стандарта для каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок 

изучения данного предмета, и с учетом возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программы учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

• предполагают формирование у учащихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как 

основы умения учиться. 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

 программы духовно-нравственного воспитания и развития (описание 

приведено непосредственно в программе). 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Чтение и работа с текстом как основные метапредметные результаты. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 
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связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их   

     последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных  

     признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но 

и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

 работать с    несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

   Изучаемые предметы, как средства достижения метапредметных 

результатов. 

Русский язык. Язык саха. 
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В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся 

на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у 

них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся 

получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с 

текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографичес-

кий контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского 
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и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтакси-

сом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и  языка саха на 

следующей ступени образования. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на языке саха 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями 

классиков российской и советской детской литературы о природе, истории 

России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях 

«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» 
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и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений 

с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли-

культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 

и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 
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необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор-

мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
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прогнозы). 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 
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научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, гото-

вить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные 

и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного 

и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
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искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 
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потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы 

в различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
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повседневной жизни. 

 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 
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предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

 

         Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 
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оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы начального образования 

 

 
1.2.1.  Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются:  

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов 

Направления  программы: 

 сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

 представить систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования), позволяющую осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся.  

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
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 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

 

1.2.2.  Система оценки личностных результатов 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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1.2.3. Система оценки метапредметных результатов 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений.  

 В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. Преимуществом двух последних способов 

оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения 

учащимся универсального учебного действия. Таким образом, действие занимает 

в структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребенка. 

 В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

1.2.4. Оценка предметных результатов - оценка планируемых 

результатов по отдельным предметам. В соответствии с пониманием сущности 

образовательных результатов, заложенных в стандарте, предметные результаты 

содержат в себе систему предметных знаний и систему предметных действий, 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

 В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 
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успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

 В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

 Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

специальной целенаправленной работе учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим. 

 большинством детей. Особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике.  

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

 

1.2.5. Организация накопительной системы оценки. Портфель 

достижений. 

Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки 

является портфель достижений, который демонстрирует его усилия, прогресс и 
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достижения в различных областях. Портфель достижений — это не только 

современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

Состав портфолио входят: 

1)    подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии.  

2)   систематизированные материалы текущей оценки; 

3)   материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения 

итоговых комплексных работ. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 

деятельности. 

 

1.2.6. Различные виды оценки: 

В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые 

по разным признакам: 

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя 

оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др., 

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

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ 

и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами; целью получения информации. 
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 интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

 самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

1.2.7. Условия, средства, методы и формы оценивания образовательных 

результатов, используемые в учебно-воспитательном процессе 

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты  

 личностные результаты  

Форма  количественная оценка (5-

балльная) 

 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам 

внутришкольного контроля  

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, социолога, 

психолога)  

Характеристики обучающихся. 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-поискового 

характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной 

деятельности педагога 

 

К обязательным  формам и методам контроля  относятся: 

 Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная 

работа, диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, графическая 

работа, изложение, доклад, творческая работа. Посещение уроков по 

программам наблюдения. 

Итоговая аттестация (четверть, год): диагностическая - контрольная 

работа, тесты, диктанты, изложение, контроль техники чтения, контроль 

вычислительных навыков, комплексные контрольные работы   

 

Иные формы учета достижений: 
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 Урочная деятельность - анализ динамики текущей успеваемости; 

 Внеурочная деятельность - участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях,  

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

 Портфолио  

   

Анализ психолого-педагогических исследований 

Виды контроля и учета достижений обучающихся 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Диагностику 

проводят классные руководители и школьный психолог. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом 

классе перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня 

готовности каждого учащегося к усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики 

образовательных достижений учащихся.  

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать 

следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, 

открытый ответ. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов 

деятельности можно использовать листы индивидуальных достижений.  

 

1.2.8.  Итоговая оценка выпускника и её использование  

при переходе от начального к основному общему образованию. 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается.  

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные 

данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

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

(по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

  На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов:  

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой  «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня.  

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями.  

 

Портрет выпускника начальной школы: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий  свой край, Родину, с  чувством  гордости и патриотизма к своей семье, 

к своей   

   малой родине; 
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- уважающий  и  принимающий ценности семьи, историю и культуру каждого 

народа; 

- владеющий  основами умения  учиться, способный к  организации и 

планированию  

   собственной деятельности, самостоятельно ориентироваться в любой работе; 

-  готовый  самостоятельно действовать и  отвечать за свои поступки; 

- владеющий  приемами и навыками межличностного общения со сверстниками: 

- доброжелательный, уважающий окружающих; 

-  выполняющий  правила здорового и безопасного образа жизни; 

- принимающий и выполняющий  школьные нормы поведения и общения; 

- владеющий  знаниями о роли труда человека в преобразовании  окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий. 

 

 

Раздел 2 . Содержательный. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (дэгиттэр 

сатабыллар) у обучающихся  

на ступени начального общего образования 

 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели 

образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как 

«научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих 

компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. В широком 

значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

В более узком понятии «универсальные учебные действия» (УУД) – это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
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самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

УУД обеспечивают способность учащегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Теоретико-методологическая основой проектирования программы 

формирования УУД в целом являются системно-деятельностный и культурно-

исторический подходы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие достижения педагогической науки и 

практики (компетентностной и зуновской парадигм образования). Знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий: они формируются, применяются, сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

 Универсальные учебные действия (дэгиттэр сатабыллар): 

• обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную 

деятельность и ее результаты; 

• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, 

формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области 

познания.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий (дэгиттэр 

сатабыллар) 

для начального общего образования: 

        

Цель: формирование совокупности универсальных учебных действий 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

1) установить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм 

работы; 
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3) определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования 

личностных результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

Программа содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и общему 

образованию. 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

1. Описание ценностных ориентиров 

 Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к 

обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование 

«компетентности к обновлению компетенций». 

Ценностные ориентиры: 

 Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

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

истории и культуры каждого народа.  

Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учетом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести – как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

Функции УУД (дэгиттэр сатабыллар): 
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1.Создание условий для саморазвития и самореализации личности  

 готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,  

 формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в  

поликультурном обществе,  

 развитие высокой  социальной и профессиональной мобильности. 

 

2.Регуляция учебной деятельности 

 принятие и постановка учебных целей и задач; 

 поиск и эффективное применение необходимых средств и способов  

реализации учебных целей и задач; 

 контроль, оценка и коррекция  процесса и результатов учебной деятельности 

 

3. Обеспечение успешности обучения 

 формирование целостной картины мира 

 формирование компетентностей в любой предметной области познания 

 усвоения знаний, умений и навыков 

 

Виды универсальных учебных действий 

 В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, 

формируются следующие блоки УУД: 

 

Метапредметные УУД (дэгиттэр сатабыллар). 

 Познавательные УУД. 

 Коммуникативные УУД. 

 Регулятивные УУД.  

 

Личностные УУД (дэгиттэр сатабыллар) 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что 

такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает 

вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 
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 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

 личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Познавательные УУД (дэгиттэр сатабыллар) 

Общеучебные универсальные действия  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Универсальные логические действия 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на 

установление связей и отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных 

логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая 

общий прием решения задач. 

Коммуникативные УУД (дэгиттэр сатабыллар) 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  
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 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, 

слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – посредством 

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

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и 

символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

    учитывать позицию собеседника (партнера); 

    организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

    адекватно передавать информацию; 

    отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД (дэгиттэр сатабыллар) 

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут 
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 овладеть всеми типами учебных действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 

3.   Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Личностные универсальные действия. 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе 

формирования УУД.  

 Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений и др. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

  «найди отличия» (можно задать их количество); 

  «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

  «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

  «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 
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 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

  «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

  «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  и др. 

 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

  «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

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

 

 

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных – в образовательном 

процессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. 
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Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

 Каждый учебный предмет всех УМК, используемых в гимназии, в 

зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий: 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты 

УУД 

Русский язык 

Язык саха 

Литературное 

чтение  

 

Литературное 

чтение на 

языке саха  

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивны

е 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык,  язык саха,  Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура и др.) 

познаватель

ные 

общеучебны

е 

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 

познаватель

ные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 
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создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникат

ивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

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 – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие 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. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио,  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на 

содержании любого предмета является процесс осмысленного высказывания на 

основе собственного произвольного решения.  

Для развития 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. 

 

 

5. Описание преемственности программы формирования  

универсальных учебных действий. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и 

в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса 

на определенный период выстроится система работы по преемственности. 

  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 
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 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной 

деятельности.  

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий 

учащихся: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям. 

 

В нашей школе реализация программы формирования УУД по всем 

направлениям строится, прежде всего, с учетом специфики контингента 

обучающихся. Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного 

действия (при развитии его способности с одного уровня на следующий). 

Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода 

умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на 

высокий. 

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки 

может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом 

наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских 

собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 
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выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

 

2.2. Программа поддержки талантливых и детей муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Намская средняя 

общеобразовательная школа»  

  

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 Эффективное решение проблем современного образования на уровне 

школы возможно лишь при условии программно-целевого управления ее 

развитием, которое позволяет рассматривать урок, внеурочную деятельность и 

дополнительное образование как систему, обеспечивающую высокий уровень 

качества образования.  

 Программа поддержки талантливых  детей, помогает построить 

концепцию развития одарённых детей, разработать направления, задачи, а также 

план действий и поэтапную их реализацию в течение 4 лет обучения в начальной 

школе. 

 Содержит простой алгоритм действий педагогов, психологов и 

руководителей образовательного учреждения. При этом она допускает 

возможность вариативного подхода.  

 

 

Основания для разработки программы. 
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Программа поддержки талантливых  детей МБОУ Намская СОШ  разработана на 

основе: 

 Федерального закона «Об образовании», 

 «Концепция Федеральной целевой программы развития  

 образования до 2010 г.»  

  от 03.09. 2005г. 

 

 

 

Период и этапы реализации модели образования  

 Первый этап: 1 год обучения 

  разработка модели образовательного процесса, обеспечивающего доступное 

качественное образование различным категориям учащихся, а также критериев 

эффективности реализации данной модели; 

  

 Второй этап: 2-3 год обучения 

 реализация модели образовательного процесса и оценка ее эффективности на 

основе выявленных критериев; 

 Третий этап: 4 год обучения 

  анализ результатов внедрения модели образовательного процесса, 

обеспечивающего доступное качественное образование различным категориям 

учащихся.    

Цель работы с талантливыми  детьми 

Создать условия для выявления, поддержки и развития талантливых  детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями, а также создание условий для оптимального развития детей. 

Основные задачи   
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1. Выявление талантливых и способных  детей и создание системы работы с 

детьми; 

2. Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в 

урочной и внеурочной деятельности;  

3. Давать современное образование,   используя на уроке дифференциации на 

основе индивидуальных особенностей детей; 

4. Развитие у талантливых детей качественно высокого уровня представлений о 

картине мира, основанных на общечеловеческих ценностях. 

5.  Научное, методическое и информационное сопровождение процесса 

развития талантливых детей;  

6. Организация разнообразной внеурочной деятельности; 

7. Социальная и психологическая поддержка талантливых и способных детей. 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели 

программы 

 Повышение мотивации школьников к учению и уровня обученности за счет 

учета индивидуальных образовательных запросов учащихся, а также их 

психологических и социальных характеристик;  

 По окончании начальной школы дети  должны легко ориентироваться в 

культурном наследии своего наслега, Республики Саха (Якутии) и России. 

 Обладать творческим воображением, умением воображать и создавать 

образы, выражая своё отношение к ним. 

 Уметь анализировать увиденное на экскурсиях, в музеях, в библиотеках и др. 

  Участвовать  в различных  конкурсах (Всероссийских, республиканских, 

региональных,  районных),  способствующих позиционированию ОУ. 

Принципы работы с талантливыми  детьми 

 Индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения 

учащихся). 

 Принцип опережающего обучения. 

 Принцип комфортности в любой деятельности. 
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 Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей учащихся. 

 Возрастание роли внеурочной деятельности. 

 Принцип развивающего обучения. 

 Внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс. 

Участниками реализации данной программы 

образования являются 

 Администрация школы (директор, заместители); 

 Учителя, учителя - предметники, педагог – психолог;   

 Руководители школьных МО; 

 Классные руководители 

 Руководители школьных кружков и секций. 

 Учащиеся школы. 

 Родители. 

Контроль за выполнением программы  

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляют 

Педагогический совет школы, заместители директора по учебной и 

воспитательной  работе. 

Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса   

 Учебные планы 

 Учебники, методическая литература 

 Дидактические, раздаточные материалы 

 Наглядные пособия 

 Компакт-диски по предметам 

 Компьютерные учебные программы 

 DVD. Музыкальный центр 

 Аудио-  видео- аппаратура 
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2.3.    

Программа внеурочной деятельности. 

 

Пояснительная записка: 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что 

его опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть, 

получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а 

опосредованно, через средства массовой информации и прежде всего 

телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за 

счёт широкого распространения компьютера, Интернета.  

 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение 

целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, 

требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная 

цель образования – «вложить знания в голову детей». 

 Мы хотим познакомить ребят с картиной мира и научить их    ею 

пользоваться для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому 

процесс обучения, по нашему глубокому убеждению, должен сводиться к 

выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в 

процессе обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения 

конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации.  

Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ 

осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить и 

понять школьники, не являются единственной целью обучения, а служат лишь 

одним из его результатов. Ведь рано или поздно эти знания будут изучаться в 

старших классах. А вот познакомиться с целостной (с учётом возраста) картиной 
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мира позже ребята не смогут, так как будут изучать мир раздельно на занятиях по 

разным предметам. 

 

Что понимается под словом «проект»? 

Термин «проект» выходит далеко за пределы сферы образования. В 

повседневной жизни и в производственных процессах этот термин обозначает 

разные виды деятельности, имеющие ряд общих признаков, делающие их 

проектами: 

 

1) они направлены на достижение конкретных целей; 

2) они включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных 

действий; 

3) они имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным 

началом и концом; 

4) все они в определенной степени неповторимы и уникальны. 

При этом ведущим видом профессиональной деятельности в проектах может 

быть любая ее разновидность: 

– экспериментально – производственная, 

– информационно-аналитическая, 

– диагностическая, 

– научная, 

– методическая, 

– образовательная и т.д. 

Проектную деятельность школьников можно рассматривать как модель 

профессиональной проектной деятельности. 

В зависимости от целей проектной деятельности школьников (точнее, целей 

для школьников разных возрастных групп) различные виды действий, входящие в 

проектную деятельность, могут быть скомбинированы, в них могут вводиться 

дополнительные условия, ограничения, вспомогательные 

этапы (для освоения навыков, которыми взрослые уже владеют, а детям еще 

надо учиться).  

Для определения вида проектов, целесообразных во внеурочной 

деятельности, логично руководствоваться следующими соображениями: 

1) целями внеурочной деятельности; 

2) целями обучения, которым целесообразно уделить дополнительное 
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внимание.  

Основной целью внеурочной деятельности можно считать реализацию 

детьми своих способностей и потенциала личности.  

Задачи: 

1) формирование коммуникативных навыков (партнерское общение); 

2) формирование навыков организации рабочего пространства и 

использования рабочего времени; 

3) формирование навыков работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

4) формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои 

интересы и делать осознанный выбор. 

Формирование навыков работы с информацией во внеурочной проектной 

деятельности требует дополнительных организационных усилий. Для включения 

информационной деятельности в проектную деятельность в полном объеме 

необходимо предусматривать специальные организационные приемы. 

К таким приемам относятся: 

1) одновременная работа над разными проектами по одной теме (это 

позволяет создать мотивацию для поиска разнообразных сведений по одной и той 

же теме); 

2) включение в перечень этих проектов одного коллективного 

информационного проекта – создание энциклопедии или тематической картотеки. 

В результате проектная деятельность предваряется необходимым этапом – 

работой над темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую 

разную информацию по общей теме. При этом дети сами выбирают, что именно 

они хотели бы узнать в рамках данной темы. В процессе работы над темой поиск 

информации не мотивирован исключительно потребностями проектной 

деятельности, а определяется интересами детей. При дальнейшей работе над 

проектами составленная общая энциклопедия или картотека может служить 

одним из основных источников информации по теме. Дети на собственном опыте 

знакомятся с организацией информации: как расположить материал и какими  

ссылками его дополнить, чтобы легко можно было находить ответы на новые 

информационные запросы. 

В итоге внеурочная проектная деятельность организуется как 

двухкомпонентная.  
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Первый компонент – работа над темой – это познавательная деятельность, 

инициируемая детьми, координируемая учителем и реализуемая в проектах. 

Второй компонент – работа над проектами – это специально организованный 

учителем или воспитателем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ (т.е. продукта). 

Каковы основные этапы внеурочной проектной деятельности? 

1. Выбор темы. 

2. Сбор сведений. 

3. Выбор проектов. 

4. Реализация проектов. 

5. Презентации. 

Индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы 

одного человека.) Коллективная деятельность. Например: концерт или спектакль 

с общей подготовкой и репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с 

участием всех желающих детей и т.д. 

Реализация проектов. 

На этом этапе дети готовят выбранные ими проекты, сочетая действия в 

школе (возможно, на некоторых уроках и после уроков) и вне школы. Взрослые 

помогают только в случае острой необходимости, если есть опасение, что ребенок 

переоценил свои силы и может не справиться с выбранным проектом. Напоминая 

о добровольности участия детей в описываемой деятельности, мы хотели бы 

сформулировать основные принципы работы над проектами. 

Каждый ребенок имеет право: 

– не участвовать ни в одном из проектов; 

– участвовать одновременно в разных проектах в разных ролях; 

– выйти в любой момент из любого проекта; 

– в любой момент начать свой, новый проект. 

 

Основные приоритеты внеаудиторной деятельности 

1. Повышение познавательного уровня учащихся; 

2. Развитие коммуникативных способностей; 

3. Адаптация ребёнка в коллективе и обществе; 

4. Развитие творческих и организаторских способностей, инициативы 

учащихся; 
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5. Создание единого сплочённого детского коллектива, который помогает 

им раскрыться и самореализоваться; 

6. Непрерывность образовательного процесса, развитие интереса к 

познанию, умственное и нравственное воспитание детей; 

7. Включение в форме модулей приоритетных направлений школы: 

агротехнологического и экономического воспитания, изучение жизни и 

творчества Народного поэта П.Н.Тобурокова, якутского героического эпоса 

олонхо. 

 

Планирование ВАД на 2017-2018 учебный год. 

Распределение часов внеаудиторной деятельности. 

 

класс Внеаудиторная деятельнось. ФИО руководителя Всего часов 

1а (мальчики) Ахсаан сатабыллара 

Риторика  

Экономика  

Мин дойдум-Саха сирэ 

Айыл5а до5отторо 

Сатабыллаах илиилэр 

Шахматы  для начинающих 

Вокал  

Ритмика 

Юный патриот 

Степанова ГИ 

Степанова ГИ 

Степанова ГИ 

Степанова ГИ 

Степанова ГИ 

Степанова ГИ 

Мухоплева ВГ 

Иванова АА 

Докторова КИ 

Крылатов СА 

 

10 

1б(девочки)  Экономная хозяюшка 

Аленький цветочек 

ААҕыаҥ-элбэҕи билиэҥ 

Чэгиэн буолуу кистэлэҥэ 

Мындыр суоттар 

Сатаа оҥор туһан (СОТ) 

Шахматы  для начинающих 

Вокал  

Ритмика 

Юный патриот 

 

Тойтонова АА 

Тойтонова АА 

Тойтонова АА 

Тойтонова АА 

Тойтонова АА 

Тойтонова АА 

Мухоплева ВГ 

Иванова АА 

Докторова КИ 

Крылатов СА 

10 

2 Өбүгэм оонньуулара 

Ааҕыы абылаҥа  

Умники и умницы 

Первые шаги в экономику 

Айар ыллыктар 

Аптаах холбука 

Шахматы  для начинающих 

Вокал  

Ритмика 

Юный патриот 

Ласточкина ЕА 

Ласточкина ЕА  

Ласточкина ЕА 

Ласточкина ЕА 

Ласточкина ЕА  

Ласточкина ЕА 

Мухоплева ВГ 

Иванова АА 

Докторова КИ 

Крылатов СА 

 

10 

3 Во саду ли в огороде Шологонова МИ 10 
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Размышляй-ка 

Книголюбы 

Кудесники 

Знакомые неэнакомцы 

Буги-буги 

Шахматы   

Вокал  

Ритмика 

Юный патриот 

 

 Шологонова МИ  

Шологонова МИ 

Шологонова МИ 

Шологонова МИ 

Шологонова МИ 

Мухоплева ВГ 

Иванова АА 

Докторова КИ 

Крылатов СА 

 

 

4 Робототехника  

Занимательная математика 

Төрөөбүт тыл сүмэтэ 

Страна этикета 

Секреты здорового питания 

Художественная мастерская 

Шахматы   

Вокал  

Ритмика 

Юный патриот 

 

Семенова СМ 

Семенова СМ 

Семенова См 

Семенова СМ 

Семенова СМ 

Семенова СМ 

Мухоплева ВГ 

Иванова АА 

Докторова КИ 

Крылатов СА 

 

10 

1-4   50 

 

Распределение ВАД  по направлениям: 

клас

с 

Спорт 

оздоров 

общекуль

т 

общеинтелл Духовно 

нравств 

социальное агроэконо

и 

1а Ритмика  

Шахматы  

Риторика   

Вокал 

 

Ахсаан 

сатабыллара 

Мин 

дойдум 

Саха 

сирэ 

Юный 

патриот 

Сатабыллаах 

илиилэр 

Экономик

а  

Айыл5а 

до5отторо 

1б Ритмика  

Шахмат

ы  
 

   

Вокал 

Ааҕыаҥ-

элбэҕи 

билиэҥ 

Мындыр 

суоттар 

Юный 

патриот 

Чэгиэн буолуу 

кистэлэҥэ 

Сатаа оҥор 

туһан (СОТ) 

Экономна

я 

хозяюшка 

Аленький 

цветочек 

2    Ритмика  

Шахматы 

 

Риторика   

Вокал 

Аа5ыы 

абылаҥа 

Умники и 

умницы 

Юный 

патриот 

Айар ыллыктар 

Аптаах холбука 

Первые 

шаги в 

экономику     

3 Ритмика  

Шахматы 

 

 

  

Вокал 

Буги-буги 

Размышляй-

ка  

Знакомые 

незнакомцы 

Книголюбы  

Юный 

патриот 

Кудесники  Во саду ли 

в огороде 

4 Ритмика  

Шахматы 

 

Риторика   

Вокал 

Робототехник

а  

Занимательна

я математика 

Төрөөбү

т тыл 

сүмэтэ 

Юный 

патриот 

Художественна

я мастерская 

Страна этикета 

Секреты 

здорового 

питания 
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1-4 10 9 10 7 8 6 

 

 

 

  

 

2.4.. Программа духовно – нравственного развития и социализации младших 

школьников 

 

Содержание 

Пояснительная записка 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и социализации младших 

школьников   

2. Основные направления духовно-нравственного развития учащихся  

3. Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной школы 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию учащихся 

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся 

6. Критерии эффективности функционирования программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников  

Пояснительная записка  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития обучающихся на ступени начального общего образования  

являются Закон «Об образовании», Федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно- 

нравственного воспитания российских школьников, программа воспитания и 

социализации обучающихся. Концепции УМК с учетом методических разработок 

издательства «Просвещение».   

 Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника.  

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей. При этом образовательное учреждение создает 

условия для реализации разработанной собственной программы, обеспечивая  

духовно-нравственное развитие обучающихся.  
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Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей 

школы, проанализировали психологическую готовность учащихся к работе, 

индивидуальные особенности учащихся, материальное и методическое 

обеспечение, учитывали запросы семей, взаимодействие с учреждениями  

дополнительного образования, основные направления работы школы: духовно-

нравственное, здоровьесберегающее, агротехнологическое, экономическое.  

Школа создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к  ценностям 

семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности  

гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка 

в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Главной целью деятельности школы является формирование социально- 

мобильной личности выпускника на основе ее интеллектуального, духовно-

нравственного, психологического развития при условии сохранения и укрепления 

здоровья, основ здорового образа жизни. Программа  реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном  

сотрудничестве с семьями учащихся. Во всех направлениях учебно-

воспитательной деятельности начального образования реализуются приоритетные 

направления школы: «Экономическое воспитание младших школьников» 

(составитель программы Саввинова Н.Р.), «Мин алаас оҕотобун» (составитель 

программы Саввинова Н.Р.), «Киһи бэрдэ буолуум диэн» (составитель программы 

Сидорова Л.Н.). Данные подпрограммы приоритетных направлений вложены в 

ООП НОО в виде приложений. 

Главная задача школы: 

Создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

компетентности и умения учиться.  

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в 

общей системе деятельности педагога. Продуманное планирование обеспечивает 

е. чёткую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации 

определённой системы воспитания. Потребности современного общества 

возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания 

Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к 
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процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из 

важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности 

ребенка, всех ее духовных и физических сил и способностей; вести каждого 

ребенка к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании 

общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни. 

Срок реализации программы: 

2014-2018 гг.  

Подготовительный: 

•  Разработка программы «Воспитания и социализации учащихся начальной 

школы». 

• Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем 

направлениям. 

•  Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими 

приемами и методами, направленными на создание благоприятных условий для 

развития личности школьника как высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 

•  Создание системы работы школы по повышению педагогической 

культуры родителей. 

•  Разработка проектов по реализации Программы «Воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» на 2014-2018 гг. 

Практический: 

•  Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям 

образовательного процесса. 

•  Обучение через методическую учёбу, педсоветы, самообразование как 

педагогов, так и   родителей. 

•  Повышение педагогической культуры родителей через родительские 

собрания, родительские конференции, семейные гостиные, лектории. 

•  Создание методических разработок и управленческих программ для 

организации работы с учащимися начальной школы по всем направлениям 

программы. 

•  Отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию у учащихся 

таких ценностей как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

творчество, духовный мир человека, эстетическое развитие. 
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•  Ориентирование учащихся на достижения мировой науки, культуры, 

религиозные идеалы как основы образования. 

•  Разработка и внедрение новых педагогических технологий, как в урочное 

время, так и во внеурочной деятельности. 

•  Проведение внеурочных мероприятий по всем направлениям программы, 

способствующих формированию у учащихся общенациональных ценностей как 

жизненного идеала. 

Заключительный: 

•  Мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов 

воспитательной деятельности. 

•  Составления портфолио младшего школьника в целях определения 

эффективности воспитательной деятельности. 

•  Подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

Участники реализации программы: 

•  Учащиеся 

•  Родители 

•  Классные руководители 

•  Администрация школ 

•  Предприятия, учреждения наслега 

• Общественные объединения 

Нормативно-правовые документы:  

•  Закон РФ «Об образовании»2013г.  

•  Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52)  

•  Закон об основных гарантиях прав ребёнка 1998г  

•  Федеральный Государственный Стандарт второго поколения. Концепция 

под  ред. А.М.Кондакова, А.А. Кузнецова  

•  Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2005 года № 854  

•  Декларация прав и свобод человека  

•  Конвенция о правах ребёнка  

•  Устав школы 

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 
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поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, Республики Саха (Якутия) 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны,  укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации, 

Республики Саха (Якутия).  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Цель программы – создание условий для развития личности, для 

вхождения е. в гражданское правовое общество через становление отношений к 

миру и к себе в нём.  

Задачи духовно-нравственного воспитания:   

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам  и обязанностям человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

законах;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, 

Республики Саха (Якутия), муниципального образования «Намский наслег», 

муниципального района «Верхневилюйский улус (район)». 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  
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• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической  

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и Республики Саха (Якутия) и их народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, республики, наслега, стремление активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, улуса и наслега.  

• любовь к образовательному учреждению, наслегу, улусу, своему народу, 

России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

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

невыполнению человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских  ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице,  

в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в  развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, республики РС(Я);  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  
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• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач.  

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

жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

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

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

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

небережливому отношению к результатам труда людей.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  
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• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

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

соревнованиях;  

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека;  

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

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

понимание активной роли человека в природе;  

     • ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

     • элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

     • бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  

    • представления о душевной и физической красоте человека;  

    • формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества;  

    • интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

    • интерес к занятиям художественным творчеством;  

    • стремление к опрятному внешнему виду;  

    • отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

    Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  
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    • в содержании и построении уроков;  

   • в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка;  

   • в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся;  

   • в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла;  

   • в личном примере ученикам.  

   Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: семьи, общественных организаций,  учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  

     

 

2. Основные направления духовно-нравственного развития учащихся 

младших классов  

    Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития младших школьников.  

    В условиях современной начальной школы процесс духовно - 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника 

ориентирован на:  

- формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим  

преобразованиям общества;  

- воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих ценностей;  

- организацию личностной и социально ценной, многообразной 

деятельности;  

   На основе воспитательного идеала выпускника начальной школы 

определены традиционные источники нравственности:  

   • патриотизм (любовь к России, республике РС(Я), своему народу, своей 

малой родине; служение Отечеству, сохранение традиций своего народа);  

   • гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, закон и правопорядок);  
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   • социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

   • семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и 

младших);  

   • традиционные религии и традиции народной культуры (свобода совести 

и вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир)  

   • искусство и литература (гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор);  

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

лицея в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

выпускника начальной школы осуществляется в рамках программы «Воспитать 

человека».  

 Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, 

чтобы обеспечить развитие у учащихся способностей ориентироваться, быть 

социально - адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть 

открытым миру, доверять ему и эффективно действовать в нем.  

 Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на современном 

этапе - развитие представлений ребенка о возможных способах толерантного 

взаимодействия с окружающим миром, об уникальных особенностях мира вещей, 

природы и людей.  

 

3. Содержание духовно- нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы  

 

Направления работы по духовно – нравственному развитию и 

воспитанию младших школьников 

 

1. Мое отечество 

    Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, уважения к правам и 

обязанностям человека.  

    Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение 

традиций своего народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением, 

семьей; свобода и ответственность; доверие к людям.  

   Задачи:  

 Формирование у учащихся уважительного отношения к своему дому, 

своей семье, к представителям старшего поколения.  

 Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему 

народу.  
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 Дать представление о символах  Российской Федерации, Республики 

Саха (Якутия). МО «Намский наслег», МР «Верхневилюйский улус 

(район)» – флаг, герб, гимн.  

 Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям.  

 Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России.  

Формы и виды деятельности 

1 уровень: беседы «Республика Саха (Якутия) - Родина моя» и «Символы 

Республики   

                    Саха (Якутия)». 

2 уровень: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права и 

обязанности   

                    человека», выставка рисунков. 

3 уровень: участие в праздниках «День народного единства», акциях «Подари 

подарок ветерану»,   «Земля - мой дом», музейные уроки «Герои 

войны», встречи с интересными людьми  

2.Мир человеческих отношений  

       Формирование нравственных чувств и этического сознания через 

взаимоотношения в коллективе и семье.  

      Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с 

людьми, отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье;  

Задачи:  

 Познакомить с правилами поведения и культурой общения в 

общественных местах.  

 Учить взаимоотношениям в коллективе.  

 Формирование у младших школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим.  

 Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям.  

Формы и виды деятельности 

1 уровень: беседа «Золотые правила этикета», «Моя семья»; игра-путешествие 

«В  страну хорошего тона» 

                  « В страну волшебных слов», чтение и обсуждение произведений    

                    П.Н.Тобурокова. 
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    2 уровень: занятия – практикумы «Я - зритель», «Я - пассажир», «Идем в 

гости»; часы общения «Что такое хорошо!», «Давайте говорить друг 

другу комплименты».  

    3 уровень: «Акция добрых дел», праздник « Турнир вежливости», уроки 

нравственности по Тобурокову. 

3.Мир культурного наследия 

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на 

традициях народной педагогики.  

Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история села, 

республики, национальные герои и важнейшие события истории страны;  

Задачи:  

 Познакомить с истоками культурного наследия и национальными 

традициями.  

 Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе 

изучения православных культурных традиций.  

 Воспитывать чувство национальной гордости.  

Формы и виды деятельности 

1 уровень: беседа «Традиции семьи», чтение сказок и знакомство с героями 

олонхо. 

2 уровень: игра – путешествие «О чем рассказывают сказки, эпосы, олонхо», 

конкурс    

                    пословиц и поговорок. 

3 уровень: народный праздник «Ысыах». 

4. Мир твоей души  

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни 

через самопознание.  

Ценности: нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, любовь, культура миропонимания, жизненные ценности.  

Задачи:  

 Формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции  «становиться 

лучше».  

 Способствовать укреплению нравственности, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести.  
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 Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей.  

 Укрепление у младшего школьника нравственной позитивной 

самооценки и самоуважения.  

Формы и виды деятельности 

1 уровень: беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг.  

2 уровень: игра-практикум «Подари другому радость», «Взаимоотношения»; час 

общения   

                   «От улыбки солнечной одной», «Что такое характер?»;  

3 уровень: тренинг «Научись управлять собой», диспут «Легко ли быть 

настоящим   

                    другом», «Что такое счастье», праздник добрых сердец.  

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства;  

 периодической литературы, публикаций, телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

 духовной культуры и фольклора народов РС (Я), России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, республики, 

наслега, семьи;  

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и  

прародителей;  

     Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих  

инструментов.  

 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Важнейшая 

задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 
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обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными 

средствами.  

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Школа России»,  в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

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

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

        Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

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

жизни, ее духовного и культурного величия.  

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран 

мира.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь  

 

1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря; День здоровья. День Республики. 

Октябрь  

 

Праздник осени (праздник урожая);   Тобуроковская декада.  

Столетие Народного поэта П.Н.Тобурокова. Юбилейные 

мероприятия по плану комиссии. 

Ноябрь  

 

День народного единства; ; Неделя русского языка; День 

работников сельского хозяйства; Конкурс чтецов.  

Декабрь  Социальный проект «Подарки и игрушки своими руками». 
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 Новогодний праздник.День за днем к олимпиаде. 

Январь  7 января – Таҥха; Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». «Тустууктар кебуергэ тахсаллар»,  конкурс 

«Туннуктэргэ куех сирэм» 

Февраль  

 

День защитника России, «Дневник олимпиады», спортивные 

соревнования «А ну-ка, мальчики» 

Март  

 

Праздник мам; неделя добра; День рождения книги; Конкурс.  

«Сааскылаана Куо». Всемирный день прав потребителей. 

Апрель  

 

Проводы зимы; Праздник подарков (подарки просто так); 

Звездный час; «Сааскы кылыһахтар»  

Май  

 

До свидания, школа; Здравствуй лето! День семьи. Туризм.  

Праздник детства 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего в МБОУ Намская СОШ является по своей сути 

сквозной, интегрированной и реализуется через учебные предметы и внеурочную 

деятельность.  

Виды и формы воспитывающей деятельности:  

•  классные собрания;  

•  классные часы:  

• лекция;  

• беседа;  

• час общения;  

• ролевые игры;  

• диспуты;  

• урок творчества.  

    Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, 

традиционно разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и 

другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же 
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ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, 

требующими коллективного взаимодействия.  

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, 

праздниках, экскурсиях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид 

деятельности обозначается после уроков.  

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей  

(добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги 

памяти своего района и т.п.).  

     Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания 

и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в 

этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности.  

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию учащихся  

      Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

младшего школьника.  

      Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями.  

Основными задачами в работе с родителями являются:  

      • развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку;  

      • усиление взаимного интереса и принятия;  

      • развитие конструктивных способов взаимодействия;  

      • поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;  

      • увеличение взаимной открытости;  

      • улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 
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важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. Для 

этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

    - родительские собрания и конференции;  

    - индивидуальные консультации;  

    - педагогический практикум;  

    - родительский лекторий;  

    - родительские недели.  

     В деятельности школы  по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие врачи, психологи, социологи, представители общественности.  

     Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся.  

 

5.Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся  

      Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням.  

   Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

   Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно 

в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

    Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения 
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данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

«Воспитать человека» в образовательном учреждении МБОУ Намская СОШ.  

К ожидаемым результатам относятся: 

1.МОЕ ОТЕЧЕСТВО 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 ценностное отношение к России, Республике Саха (Якутия), своей малой 

родине, государственной символике, родному языку, Конституции и 

законам Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), старшему 

поколению;  

 элементарные представления о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Формирование нравственных чувств и этического сознания через 

взаимоотношения в коллективе и семье.  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, представителями разных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям;  

 первоначальное умение видеть красоту в поведении, поступках людей.  

3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на 

традициях народной педагогики.  

 ценностное отношение к народной культуре;  

 элементарные знания о традициях своей семьи, школы и бережное 

отношение к ним;  
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 первоначальный опыт постижения народного творчества, традиций 

своего края. 

4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ 

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни 

через самопознание  

 понимание ценности человеческой жизни;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей;  

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим. 

 

6. Критерии эффективности функционирования программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников  

    Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы 

духовно – нравственного развития и воспитания младших школьников является 

нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его духовно-

нравственном мире. Развитие проявляется в устойчивости нравственного 

поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть 

последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а 

самого себя как носителя нравственности.  

     Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов).  

Формальные критерии:  

- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения;  

- создание условий для самореализации личности во внеурочное время.  

Неформальные критерии:  

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы 

поведения, овладение навыками социально-нормативного поведения;  

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат школы;  
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- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и 

педагогами.  

     В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики 

для изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 

сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности 

педагогов и родителей организацией воспитательного процесса и 

жизнедеятельности в школе.  

       Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

недописанный текст, рисуночный тест, ситуация выбора.  

     Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных 

качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя 

норм и правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, 

окружающему миру.  

 

Основные направления воспитания и социализации младших школьников, 

сложившиеся в МБОУ НСОШ 

Направления Ответств. Задачи Срок 

 

Формы работы 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Зам.дир.

по УВР 

Классн. 

руков. 

Развитие 

творческих 

способностей, 

познавательных 

интересов и 

кругозора ребят в 

учебной, 

коллективной и 

социальной 

игровой 

деятельности 

в течение 

года 

по  

плану 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

март 

 

декабрь 

1) Учебная 

познавательная 

деятельность: 

предметные кружки; 

ВАД 

2) Коллективная 

познавательная 

деятельность: 

а) интеллектуальные 

школьные и улусные, 

республиканские 

олимпиады, 

конкурсы, чтения; 

в) предметные 

недели; 

г) проведение КТД. 
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Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Классн. 

руков. 

Учителя 

физкульт

уры 

Шк. 

фельдше

р 

1) Развитие у 

школьников 

правильного 

отношения к 

собственному 

здоровью; 

2) Воспитание 

навыков и привычек 

санитарно-

гигиенического 

поведения. 

По плану 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

в теч. 

года 

1) Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

(школьных и 

улусных); 

2) Школьные дни 

здоровья; 

3) Посещение 

спортивных секций. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Классн.  

руков. 

ОДД 

Руков. 

внеур. 

деят-ти 

1) Воспитание у 

школьников 

уважения к 

научным и 

общечеловеческим 

ценностям; 

2) Формирование 

культуры речи, 

поведения 

обучающихся в 

школе и в быту. 

 

еженед. 

 

 

 

в теч. 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

по плану 

 

1) Проведение 

тематических 

классных часов, 

бесед. 

2) Посещение 

выставок, экскурсии. 

 3) Участие в 

школьных 

мероприятиях. 

4) Участие в работе 

кружков, ВАД 

Школьные вечера, 

праздники. 

Трудовая и 

профориентацион

ная деятельность 

Классн. 

руков. 

родители 

1) Воспитание 

чувства 

ответственности за 

свой труд и 

уважение к труду 

других людей, 

умения трудиться, 

иметь привычку к 

по графику 

сентябрь 

 

май 

 

еженед. 

 

по плану 

1) Кружки и ВАД 

2) Дежурство по 

школе (классу). 

3) Уборка школьной 

территории. 

4). Тематические 

классные часы. 

5) экскурсии по 
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труду. 

 

 

 

по плану 

рабочим местам  

родителей; 

6) встречи с людьми 

разных профессий 

В)участие в сезонных 

работах агрошколы 

 

Общественная 

деятельность, 

воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

Зам.дир. 

по УВР, 

классн. 

руков. 

1) Воспитание у 

школьников 

уважения к закону, 

развитие 

гражданской и 

социальной 

ответственности. 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

День 

Конституци

и 

День 

гражданств. 

 

 

 

 

Еженед. 

 

 

 

 

 

1) Встречи с 

ветеранами, 

участниками боевых 

действий. 

2) Уроки мужества, 

ознакомление с 

героическими 

страницами истории 

России. 

3) Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции России, 

ознакомление с 

государственной 

символикой- Гербом, 

Флагом РФ; 

4) Проведение 

тематических 

классных часов, 

праздников, бесед. 

5) Получение 

первоначального 

опыта 

межкультурной 

коммуникации – 

представителями 

разных народов 
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России, знакомство с 

особенностями их 

культур и образа 

жизни. 

 

2.5.  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на 

ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ №189 Минздрава от 29.12.2010 ) 

раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

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

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 
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 Концепция УМК.   

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом 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, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и 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 серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

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

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

 научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы. 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

В школе работает  спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём.  

В школе есть медицинский работник, регулярно посещает врач Намской 

участковой больницы. Она проводит прививки, контролирует питание, в летнее 

время проводит профилактическую работу с детьми школьного летнего 

оздоровительного лагеря. Раз в год учащиеся школы обследуются специалистами 

Верхневилюйской ЦРБ. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает  состав специалистов: учитель 
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физкультуры, инспектор по охране детства, классные руководители, врач 

Намской участковой больницы. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс содержит материал для 

регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 

ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения 

в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 
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3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

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

и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: 

 ВАД «Чэгиэн буолуох», «Секреты здорового питания»; «Ритмика» 

 Серия классных часов «Разговор о правильном питании», каникулярный 

проект «Две недели в лагере здоровья», совместные проекты с родителями 

«Полезные привычки»: 

 Спортивная секция «Игры предков», «Юный лучник», «Шашки», 

«Шахматы» «Хабылык-хаамыска». 
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5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Система работы с родителями (законными представителями), направленная 

на повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, консультаций по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, выявления 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье. 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, 

распространение памяток «Здоровый ребёнок», «Возрастные особенности 

детей». 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся МБОУ Намская СОШ 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

   

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях 

четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной 

норме; 

 неготовность к школьному обучению; 
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 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие.  

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов 

в процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в 

разработке специальных мер, способствующих их разрешению.  

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизиологического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии) 

3.  Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического 

процесса; ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и 

отклонений в психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей; 

воспитание у каждого ребёнка уверенности в своих силах.  

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную 

картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с 

особенностями личности и характера. Это в свою очередь возможно при условии 

осуществления совместных усилий  в деятельности учителя начальных классов, 

школьного психолога, дефектолога,  логопеда и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах.: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям 

определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) 

особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 
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интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, 

память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

Принцип деятельностного подхода  Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности 

ребенка.  

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип 

заключается в учете основных закономерностей психического развития  и 

значения последовательности стадий развития для формирования личности 

ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной 

нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу 

коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно 

быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что 

родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 

безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания 

в нем  сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, 

глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод. 

Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения 

ребенка, а как  целостная система мер, направленных на создание комфортности в 

обучении младших школьников. 

Содержание программы 

Программа коррекционной работы может включать в себя три раздела, 

которые и определяют направления и характер работы участников 

образовательного процесса. 

1. Диагностический раздел 

Проведение диагностической работы с целью выявления  проблем и 

трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин.  

2. Профилактический и коррекционный раздел 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью 

повышения уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов 

предшествующего развития и обучения (по необходимости); проведение  
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специалистами индивидуальной и групповой работы по формированию 

недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция 

отклонений в развитии ребенка.   

3. Обобщающий раздел 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной 

школы. Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. 

 

Каждый раздел должен содержать перечень конкретных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Реализация содержания трех разделов коррекционной программы 

предполагает использование различных форм и методов работы, как с детьми, так 

и со  взрослыми.  Например, проведение индивидуальных или групповых занятий 

с детьми, индивидуальное консультирование родителей ребенка, разработка  

рекомендаций, проведение бесед.  

Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный 

уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой 

деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагополучно 

адаптация протекает у детей с нарушениями физического и психического 

развития. Следовательно, необходимо проводить  наблюдение за адаптацией детей 

в течение первых двух-трех месяцев. Учитель строит свою деятельность с учетом 

степени и длительности адаптации детей к школе.  

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом 

классе коррекционную работу следует осуществлять по следующим 

направлениям:  

1. адаптация детей к школьной жизни; 

2. совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

3.  коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

4.  развитие основных мыслительных операций; 

5.  коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 
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6. развитие речи, овладение техникой речи; 

7. расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

8. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

Каждое из направлений следует конкретизировать по отношению к 

конкретным ученикам или группам учеников, а также указать методы, формы и 

средства  коррекционной работы на уроках. 

Коррекционные занятия проводятся во внеурочное время, длительность 

которых может быть от 15 до 30 минут в неделю. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задания должны лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступными, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличить 

пропорционально возрастающими возможностям ребенка. 

Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: 

концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, 

лечебно-профилактический, социально-педагогический: 

  

1. Концептуальный модуль. 

Задачи: выявление детей с ограниченными образовательными 

возможностями в ОУ, помощь (содействие) ребенку в решении актуальных 

задач развития, обучения, социализации. 

Планируемый результат: оказание индивидуальной помощи, выработка 

образовательного маршрута. 

Виды и формы деятельности, мероприятия: школьные консилиумы, 

консультирование всех участников образовательного процесса, массовая 

диагностика по проблемам развития, ПМПК. 

2. Диагностико-консультативный модуль. 
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Задачи: выстраивание системы сетевого взаимодействия по 

осуществлению психолого- педагогического сопровождения 

интегрированного обучения ребенка с ОВЗ, определение конкретных 

способов и средств реализации выбранной модели в рамках имеющихся 

условий, сотрудничество с центром диагностики и консультирования. 

Планируемый результат: создание сетевого взаимодействия специалистов 

службы сопровождения интегрированного обучения ребенка с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной школы. Определение образовательного 

маршрута, получение конкретных рекомендаций педагогам и родителям. 

Осуществление квалифицированной помощи ребенку с ОВЗ. 

Виды и формы деятельности, мероприятия : составление комплексного 

плана оказания ребенку медико- психолого- педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы, диагностическое 

обследование, посещение учебных занятий. 

3. Коррекционно-развивающий модуль. 

Задачи: контроль процесса реализации и внесение необходимых 

корректив, оценка и самооценка успешности реализации программы. 

Планируемый результат: комплексная технология психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении 

задач развития, обучения и воспитания, социализация со стороны 

специалистов разного профиля, действующих скоординировано, 

успешность обучения ребенка с ОВЗ в общеобразовательном учреждении. 

Виды и формы деятельности: проведение учебных занятий с учетом 

психофизических возможностей учащихся, использование медленного 

темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу, 

использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания 

и восприятия, формирование УУД на всех этапах учебного процесса, 

организация групповых и индивидуальных занятий, формирование такого 

микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно, анкетирование и 

собеседование со всеми участниками образовательного процесса. 

4. Лечебно-профилактический модуль. 
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Задачи деятельности: осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно- профилактических действий с учетом 

возрастных, психических и психофизических возможностей ребенка с 

ОВЗ. 

Планируемый результат: пробуждение в детях желания заботиться о своем 

здоровье, формирование установки на здоровое питание, использование 

оптимальных двигательных режимов, становление навыков 

противостояния вовлечению в табакокурение и употребление алкоголя, 

готовность ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 

Виды и формы деятельности, мероприятия: медикаментозное лечение по 

назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочное время. 

5. Социально-педагогический модуль. 

Задачи деятельности: повышение уровня образования педагогов, 

организация социально-педагогической помощи детям и родителям. 

Планируемый результат: создание безбарьерной, предметно-развивающей 

среды, предусматривающей специфические условия для детей с ОВЗ для 

реализации программы с учетом их физических и  психо-физических 

возможностей, использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка. 

Виды и формы деятельности, мероприятия: подготовка на курсах 

повышения квалификации, на семинарах-практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», посещение семей учащихся с ОВЗ, анкетирование по 



 92 

выявлению школьных трудностей, индивидуальные консультации со 

специалистами, родительские собрания. 

.       Этапы создания и реализации Программы 

коррекционной работы. 

Первый этап. Концептуальный. Он направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместного обсуждения с педагогами 

школы, родителями или лицами их заменяющих предполагаемых 

результатов совместной деятельности. 

Второй этап. Проектный. Этот этап включает в себя подготовку учителей к 

участию в реализации программы коррекционной работы и знакомства с 

комплектом документов (Карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, диагностическая карта школьных трудностей, 

индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений и т.д.) 

Третий этап. Технологический. Этап практической реализации Программы 

коррекционной работы, определяются функции и содержание 

деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, 

учителей физкультуры и медицинского работника. 

Четвертый этап. Заключительный. На данном этапе осуществляется 

аналитико- обобщающая деятельность реализации программы: итоговая 

диагностика, совместный анализ результатов коррекционной деятельности 

с участниками реализации Программы коррекционной работы, рефлексия 

и корректива. 

        Требования к условиям реализации Программы 

коррекционной работы. 

 

1. Обеспечение дифференцированных условий 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий 

3. Создание специализированных условий 



 93 

4. Обеспечение здоровьесберегающей среды 

5. Достижение участия всех детей с ОВЗ в образовательно-

развивающий процесс 

6. Комплексное развитие системы обучения и воспитания детей с 

ОВЗ. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации Программы коррекционной работы 

могут быть использованы коррекционно-развивающие 

программы, утвержденные МО РФ. Это программы 8-го, 9-го 

видов. Должны по мере необходимости использоваться  

цифровые образовательные ресурсы и специализированный 

коррекционно-развивающий инструментарий.  

 

Кадровое обеспечение. 

 

Для реализации Программы коррекционной работы должны 

быть вовлечены специалисты соответствующей квалификации, 

имеющие специализированное образование или прошедшие 

курсовую подготовку по инклюзивному образованию в рамках 

обозначенной темы. Все участники, кроме детей, должны иметь 

четкое представление об особенностях детей с ОВЗ, о методах и 

технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

         Материально-техническое обеспечение программы. 
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1. Дети с ОВЗ должны иметь беспрепятственный доступ к зданию 

школы. 

2. По мере необходимости должны создаваться специально 

оборудованные учебные места. 

3. Наличие в школе медицинского кабинета и фельдшера в случае 

оказания экстренной квалифицированной помощи. 

4. Обеспечение горячим питанием. Сопровождение взрослого к 

месту питания. 

5. Обеспечение соответствующего хозяйственно-бытового, 

санитарно-гигиенического обслуживания. 

 

Информационное обеспечение. 

 

1. Создание информационной образовательной среды 

2. Развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных ИКТ. 

3. Обеспечение широкого доступа к сетевым источникам 

информации. 

4. Создание условия пользования детьми с ОВЗ 

информационным фондом школы: библиотекой, учебными 

кабинетами, кабинетом информатики, мультимедиа-   

аудио-  видеоматериалами. 

 

  

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.  
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Учебный план образовательного учреждения  

 

 Учебный план разработан в МБОУ Намская СОШ на основании Базисного 

учебного (общеобразовательного) плана образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования. 

 

I. Пояснительная записка к базисному учебному плану  для 

общеобразовательных учреждений  Республики Саха (Якутия)  с родным 

(нерусским)  

и русским (неродным) языками обучения 

 

1.1. Общие положения 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений  Республики 

Саха (Якутия)  является важнейшим нормативным документом по введению 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  

в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, основных модулей и направлений внеучебной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам (по годам обучения), учебным предметам.   

 Нормативно-правовые аспекты БУП. Базисные учебные планы 

разработаны на основе 3-4 вариантов проекта Базисного учебного плана первой 

ступени общего образования РФ (2008 г.) и СанПиН 2.4.2.1178-02; предназначены 

для начальных школ с родным (нерусским) и русским (неродным) языками 

обучения, ориентированы на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования и 6-дневную учебную 

неделю. 

 По Конституции Российской Федерации (статья 68) и Конституции 

Республики Саха (Якутия) (статья 49) каждый народ имеет право на сохранение и 

развитие родного языка и национальной культуры. Обучение и воспитание на 

родном языке одно из базовых конституционных прав человека в РФ. Создание 

условий для изучения и развития родных языков и национальных культур 

является одной из важных государственных задач. 

 Базисные учебные планы для общеобразовательных учреждений с родным 

(нерусским) и русским (неродным) языками обучения являются основными 
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документами в системе общего образования, реализующими статью 9 «Право на 

выбор языка воспитания и обучения», статью 10 «Изучение и преподавание 

языков народов Российской Федерации» Закона РФ «О языках народов 

Российской Федерации», статью 6 «Язык обучения» Законов  РФ и РС(Я) «Об 

образовании» и статьи 27 и 30 Закона РС(Я) «О языках в Республике Саха 

(Якутия)», а также статьи  17 и 21 Закона РС(Я) «О правах ребенка». 

 Система общего образования Республики Саха (Якутия) несет 

ответственность за сохранение и развитие родных языков и национальных 

культур коренных народов, проживающих на ее территории. Изучение родного 

языка в общеобразовательном учреждении является одним из необходимых 

условий его сохранения в современном мире. Обучение на родном языке 

признано мировым сообществом как одно из основных средств повышения 

качества образования. 

 В условиях внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, направленного на формирование ключевых 

компетенций у учащихся, необходимость выделения такого документа 

обуславливается также значимостью родного языка в развитии духовно-

нравственного потенциала личности, раскрытии его интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей.  

 По законодательству РФ и РС (Я) в области языковой политики и 

образования ответственность 1) за обеспечение прав граждан на получение 

основного общего образования на родном (нерусском) языке; 2) за создание 

необходимого количества образовательных учреждений, классов, групп с 

обучением и воспитанием на родном (нерусском) языке возложена на 

образовательные учреждения, а также на их учредителей – органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в области 

образования. 

 Базисный учебный план Республики Саха (Якутия) для 

общеобразовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения 

предназначен для учащихся, чьи родители на основании статьи 9 Закона РФ «О 

языках народов Российской Федерации», статьи 27 Закона РС (Я) «О языках в 

Республике Саха (Якутия)», статьи 6 Закона РФ и РС (Я) «Об образовании» 

выбрали в качестве языка обучения и воспитания родной язык  (язык саха, 

эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский и чукотский языки). 
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 Базисный учебный план Республики Саха (Якутия) для 

общеобразовательных учреждений с русским (неродным) языком обучения 

предназначен для обучения учащихся, чьи родители выбрали в качестве языка 

обучения и воспитания русский язык. В целях реализации статьи 10 Закона РФ «О 

языках народов Российской Федерации» и статьи 27 Закона РС (Я) «О языках в 

Республике Саха (Якутия)» данный документ в зависимости от языковой 

ситуации и социального заказа обеспечивает: 1) изучение родного языка детьми 

саха и коренных малочисленных народов Севера; 2) изучение языка саха как 

государственного «в местах смешанного или компактного проживания якутского 

населения» детьми других (некоренных) национальностей. В 

общеобразовательных учреждениях с изучением родного языка коренных 

малочисленных народов Севера язык саха в форме учебного предмета 

преподается «исходя из потребностей населения», т.е. по решению участников 

образовательного процесса в счет вариативной части учебного плана. 

 Базисные учебные планы Республики Саха (Якутия), реализуя п. 2 статьи 2 

Законов РФ и РС (Я) «Об образовании», статью 30 Закона РС (Я) «О языках в 

Республике Саха (Якутия)», статьи 17 и 21  Закона РС (Я) «О правах ребенка», в 

обязательной части, устанавливаемой государственными органами, 

предусматривают изучение краеведения, культуры народов РС (Я) в форме 

модульных курсов. 

 Основные подходы к построению содержания образования через БУП. 

Согласно п.п. 1, 2 ст. 14 «Общие требования к содержанию образования» Закона 

РФ «Об образовании» содержание образования является одним из факторов 

экономического и социального прогресса общества и должно быть ориентировано 

на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; развитие общества, укрепление и совершенствование правового 

государства; должно обеспечивать адекватный мировому уровень общей и 

профессиональной культуры общества; формирование у обучающегося 

адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы 

(ступени обучения) картины мира; интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру; формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

формирование духовно-нравственной личности; воспроизводство и развитие 

кадрового потенциала общества. 
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 Содержание общего образования – педагогически адаптированная система 

знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, усвоение которой обеспечивает развитие 

личности. Содержание общего образования также обеспечивает участие 

школьников в социальной, непрофессиональной деятельности, формирует их 

мировоззрение, систему ценностей и идеалов, обусловливающих гражданскую 

позицию личности, ее отношение к миру и определение своего места в нем. 

 Содержание образования в общеобразовательных учреждениях 

определяется образовательной программой. Основная общеобразовательная 

программа начального общего образования должна обеспечивать реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников и включает в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся. Основные общеобразовательные программы 

направлены на освоение УУД через программы учебных предметов, курсов, 

модулей; освоение ключевых компетентностей через урочную, внеурочные виды 

образовательной деятельности учащихся. 

 Базисный учебный план выделяет определенные части содержания 

образования, несущие специфические функции в общем образовании, в форме 

учебных предметов, модулей и направлений внеучебной деятельности. Учебный 

предмет – основная структурная единица учебно-воспитательного процесса; одно 

из средств реализации содержания образования в системе общего образования. 

Модуль – часть образовательной программы или учебной дисциплины, имеющая 

определенную логическую и структурно- содержательную завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам воспитания и обучения. 

 Внеаудиторная (внеучебная) деятельность школьников  объединяет виды 

деятельности школьников, в которых происходит развитие их индивидуальных 

интересов, склонностей, способностей, приобретение ими собственного 

социально-культурного опыта. Организация занятий внеаудиторной (внеучебной) 

деятельности учащихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении. 

В условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта стратегическим направлением оптимизации системы начального 
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общего образования становится формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетентность «умение учиться». 

Системно-деятельностный подход интегрирует конструктивные элементы 

компетентностного подхода и подхода, основанного на методологии 

формирования знаний, умений и навыков. Деятельностный подход в построении 

образовательного стандарта позволяет выделить основные результаты обучения и 

воспитания, выраженные в терминах ключевых задач развития учащихся и 

формирования универсальных способов, учебных и познавательных действий, 

которые, в свою очередь, должны быть положены в основу отбора и 

структурирования содержания образования. 

Программа развития универсальных учебных действий является одним из 

базовых документов внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта, позволяющая каждому образовательному учреждению планировать 

конкретные результаты всего образовательного процесса, направленного на 

развитие личности. В связи с этим Программа рассматривается как инвариантная 

основа формирования основной общеобразовательной программы школы, 

учебного плана, учебно-методических материалов; как психологическая 

составляющая фундаментального ядра содержания общего образования. 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений 

личностного, регулятивного, познавательного и коммуникативного развития 

обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения знаниями, 

умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и готовностью 

к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию.  

Системно-деятельностный подход также позволяет интегрировать две 

неотъемлемые части как стандартизация образования и вариативность 

образования. Стандартизация образования выступает как тенденция, 

характеризующая систему ограничений, накладываемых на вариативность 

образования в связи с необходимостью обеспечения равенства возможностей 

учащихся в образовательном пространстве как пространстве «единства 

образования». Вариативность образования рассматривается как тенденция, 

характеризующая способность образования соответствовать мотивам и 

возможностям различных групп учащихся и индивидуальным особенностям 

отдельных учащихся, возможность управления изменениями, инновациями в 

едином образовательном пространстве как пространстве «разнообразия 

образования». 
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 Системно-деятельностный подход создает условия для реализации 

интегрированного подхода в организации образовательного процесса (между 

учебными предметами, между учебной и внеучебной деятельностью учащихся). 

Интеграция, преобразовывая различные компоненты образовательной 

системы в направлении объединения, обобщения способствует в получении 

интегральных результатов образования как развитие универсальных учебных 

действий, ключевые компетенции личности, способность человека системно 

мыслить при решении практических задач и т.д. В связи с этим интеграция 

становится ведущим принципом обновления содержания образования и развития 

образовательных систем. 

Интеграция обучения в начальной школе дает возможность научить 

учащихся первых шагов обучения представлять мир как единое целое, в котором 

все элементы взаимосвязаны, а также соединять знания, получаемые разобщенно 

в различных учебных дисциплинах, в единую систему. И именно в начальной 

школе имеется возможность их естественного подчинения единой цели 

образовательного процесса. Интегрированное обучение создает условия для 

развития сложных мыслительных операций как аналогия, обобщение, нахождение 

и осмысление причинно-следственных связей, систематизация, моделирование. 

Тем самым интегрированные курсы усиливают мировоззренческую 

направленность познавательных интересов учащихся, повышают  эффективность 

формирования убеждений, обеспечивают творческое развитие личности. 

Содержание образования на первой ступени рекомендуется реализовать 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностный подход и дифференциацию 

обучения. Традиционными стали такие интегрированные курсы как обучение 

грамоте (чтение, письмо), окружающий мир (человек, природа, общество и 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Интегрированное обучение также имеет важное технологическое значение 

в разрешении противоречия между необходимостью включения в содержание 

обучения учебный материал, формирующий этнокультурную и краеведческую 

компетенции, с одной стороны, и ограниченностью учебного времени, 

установленного СанПиН, с другой стороны. Интегрированные курсы за счет 

объединения, обобщения программного материала двух-трех учебных предметов 

способствуют высвобождению учебных часов. Это позволяет использовать 

сэкономленное´ время на углубление и расширение содержания обучения через 
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введения в учебный процесс дополнительный, образовательный материал, 

отражающий природно-климатическую, социально-экономическую и 

этнокультурную специфику региона. Учебный материал, направленный на 

формирование этнокультурной и краеведческой компетенций учащихся, должен 

способствовать развитию универсальных учебных действий. 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю     Всего 

    ФГОС ФГОС  ФГОС ФГОС ФГОС 

 

     

    Iа Iб 11 111 1У       

    16 11 20 17 21     74 

Федеральный компонент   

 Для ОУ с родным 

(нерусским) 

языком обучения 

Русский язык 3 3 4 3 4     

17 

  

Литературное 

чтение 

1 1 2 2 2     

8 

Иностранный язык     2 2 2     6 

Математика   4 4 4 4 4     20 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество и ОБЖ) 

  2 2 2 2 2     

10 

Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

  2 2 2 2 2     

10 

Технология (Труд)    1 1 1 1 1 

  

  5 

Физическая 

культура  

  3 3 3 3 3     

15 

                   

 Региональный (национально-региональный) компонент     

Культура народов 

РС (Я) (ОРКСЭ) 

    1  1 1 0     

3 

Для ОУ с родным 

(нерусским) 

языком обучения  

Родной язык 

и литература 

5 5 5 6 5     

26 

Компонент образовательного учреждения     

Для ОУ с родным 

(нерусским) 

языком обучения 

                  

  

Внеаудиторная 

деятельность 

  10 10 10 10 10     

50 

                    

ВСЕГО:   31 31 36 36 36 

  

  170 

 

 

 Введение агротехнологического модуля предполагается осуществлять по трем 

направлениям: образовательные программы с компонентами агрообразования, 

дополнительные образование и семейное образование. 

Содержание и организация образовательного процесса на уровне  начального общего 

образования включает комплексную программу агротехнологического модуля, которая 

нацелена на формирование первоначальных направлений и компетенций хозяина земли, 

обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Введение агротехнологического модуля предполагается 

осуществлять по трем направлениям: образовательные программы, дополнительные 

образование и семейное образование (см. таблицу) 
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ Намская СОШ, 

которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Средства реализации агротехнологического модуля начального общего образования 

 

Образовательные 

программы 

Дополнительное образование Семейное образование 

*Введение 

агротехнологического 

компонента в 

предметы: 

-окружающий мир;  

- математика;  

-культура народов 

РС(Я); 

- родная литература 

-русский язык 

*Социальные 

проекты: 

- Осенняя ярмарка 

-Акция «Цветы 

любимому поэту» 

-Сибэккинэн симээ 

-мой зеленый двор 

- зеленый уголок 

класса 

-уход за комнатными 

растениями 

 

 

 

 

-ВАД – Экономика 1а класс 

-ВАД «Зеленый уголок» 1б класс 

-ВАД «Во саду ли в огороде» 3 

класс 

 

-ВАД – «-Лагерь «Золотой 

ключик» для начальных классов 

ВАД- «Айыл5а до5отторо» 1а 

класс 

ВАД- «Первые шаги в 

экономику» 2 класс 

ВАД- «Секреты здорового 

питания» 4 класс  

*Педагогические лектории: 

-«Основы агротехнологии»; 

-«Советы начинающим 

овощеводам»; 

-«Молодой животновод»; 

-«Дары природы»; 

-«Консервирование овощей»; 

*Семейные бригады. 

Умения и навыки полученные при реализации агротехнологического модуля на уровне 

начального образования: 

- наблюдение, посадка; 

-фенологическое наблюдение за ростом и  развитием растений;  

- уход и уборка за растениями; 

- выявление сроков созревания;  

- проведение уборки растения.  

- уход за комнатными растениями 

- бережное отношение к природе 

- исследование и проектная деятельность в области с/х  

-исследование и проектная деятельность в области экологии 
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Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезная практика. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности смен школьного оздоровительного лагеря. 

МБОУ Намская СОШ на ступени начального общего образования 

определяет 5-6-дневную продолжительность учебной недели. Продолжительность 

учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 

классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе – 35 минут; 

 во 2-4 классах – 45 минут. 

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

     Список учебной  литературы, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2011/ 2012 учебный год (приказ 

Минобрнауки РФ от 24.12.2010 №2080 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию». 

 

№ 

п/п 
Авторы, название учебника класс Издательство 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 
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Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.  

Учебник по обучению грамоте и чтению: 

Букварь 

1 Баласс 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.  

Русский язык 
1 Баласс 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.  

Русский язык 
2 Баласс 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.  

Русский язык 
3 Баласс 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.  

Русский язык 
4 Баласс 

 
Рамзаева Т.Г.  Русский язык 1 Дрофа 

 
Рамзаева Т.Г.  Русский язык 2 Дрофа 

 
Рамзаева Т.Г.  Русский язык 3 Дрофа 

 
Рамзаева Т.Г.  Русский язык 4 Дрофа 

Литературное чтение 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  Литературное 

чтение 
1 Баласс 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.   Литературное 

чтение 
2 Баласс 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  Литературное 

чтение 
3 Баласс 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  Литературное 

чтение 
4 Баласс 

 

Климанова Л.Ф., Голованова М.В, Горецкий 

В.Г.  Литературное чтение 
1 Просвещение 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.  Литературное чтение 
2 Просвещение 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.  Литературное чтение 
3 Просвещение 
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Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.  Литературное чтение 
4 Просвещение 

Иностранный язык 

 
Биболетова М.З. и др.  Английский язык 2 Титул 

 
Биболетова М.З. и др.  Английский язык 3 Титул 

 
Биболетова М.З. и др.  Английский язык 4 Титул 

 
Биболетова М.З. и др.  Английский язык 2-3 Титул 

 
Биболетова М.З. и др.  Английский язык 3-4 Титул 

Математика 

 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  

Математика 
1 Просвещение 

 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др.   Математика 
2 Просвещение 

 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др.   Математика 
3 Просвещение 

 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др.   Математика 
4 Просвещение 

 
Петерсон Л.Г.  Математика 1 Ювента 

 
Петерсон Л.Г.  Математика 2 Ювента 

 
Петерсон Л.Г.  Математика 3 Ювента 

 
Петерсон Л.Г.  Математика 4 Ювента 

Окружающий мир 

 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С.  

Окружающий мир 
1 Баласс 

 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С.  

Окружающий мир 
2 Баласс 

 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др.  

Окружающий мир 
3 Баласс 
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Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др.  

Окружающий мир 
4 Баласс 

 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С.  

Окружающий мир 
1 Дрофа 

 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С.  

Окружающий мир 
2 Дрофа 

 

Вахрушев А.А., Алхутов С.М., Раутиан А.С.  

Окружающий мир 
3 Дрофа 

 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С.  

Окружающий мир 
4 Дрофа 

 
Плешаков А.А.  Окружающий мир 1 Просвещение 

 
Плешаков А.А.  Окружающий мир 2 Просвещение 

 
Плешаков А.А.  Окружающий мир 3 Просвещение 

 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  Окружающий 

мир 
4 Просвещение 

 

Усачев А.А., Березин А.И. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 1 класс. 
1 ООО Астрель 

 

Усачев А.А., Березин А.И. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 2 класс. 
2 ООО Астрель 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И.  

Изобразительное искусство 
1 Дрофа 

 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И.  

Изобразительное искусство 
2 Дрофа 

 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И.  

Изобразительное искусство 
3 Дрофа 

 
Кузин В.С.  Изобразительное искусство 4 Дрофа 

 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 
1 Просвещение 
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Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
4 Просвещение 

Технология 

 
Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н.  Технология 1 

Учебная 

литература  

 
Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н.  Технология 2 

Учебная 

литература  

 
Проснякова Т.Н.  Технология 3 

Учебная 

литература  

Физическая культура 

 
Матвеев А.П.  Физическая культура 1 Просвещение 

 
Матвеев А.П.  Физическая культура 2 Просвещение 

 

Матвеев А.П., Соболева Ю.М.  Физическая 

культура 
3-4 Просвещение 

 
Родной язык литература 

 

Анисимова В.М. уо.д.а. Саха тыла 

Грамматика, тылы сайыннарыы, таба суруйуу 
4 Бичик 

 
Захарова Л.В., Избекова Л.К. Ньургуһун. 4 Бичик 

 

Захарова Л.В., Избекова Л.К. Саһарҕа, 2-с 

кыл. ааҕар кинигэ 
2 Бичик 

 
Захарова Л.В., Избекова Л.К.Кустук. 3 Бичик 

 
Колесова А.П. Буукубаар. 1 Бичик 

 
Колесова А.П. Саха тыла 1 кылаас. 1 Бичик 

 
Колесова А.П. Саха тыла. 2 Бичик 

 

Кондакова У.Ф., Леонтьева У.Е. Сыккыс. 

Книга для чтения 
1 Бичик 

 
Культура народов РС (Я) 

 

Афанасьев Л.А. Айыы сиэрин тутус. 1-2 

кылаастарга ааҕар кинигэ. 
1-2 Бичик 
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Афанасьев Л.А. Айыы сиэрин тутус. 3-4 

кылаастарга ааҕар кинигэ. 
3-4 Бичик 

 

План-сетка внеучебной деятельности за 2013-2014 учебный год. 

 

Место проведения: учебные классы 

Начало занятий: 15.00 

 

 

 

Общая характеристика  школы. 

К началу 2017 – 2018 учебного года количество учащихся в начальных классах – 

85. Из них мальчиков-48   ,  девочек- 37  . Средняя наполняемость классов-17. Наибольшее 

количество учащихся в первых классах-27, наименьшее в 3  классе- 17.  

 

Анализ социокультурной ситуации социума 

  

Характеристика социального статуса семей учащихся. 

Из года в год увеличивается количество малообеспеченных семей. В данное время 

в школе начисляется 52 малообеспеченных семей, что составляет 71 % от общего числа 

семей. Многодетных семей – 17, в них всего – 69 детей, отцовских детей – 7, патронатных 

– 1, неблагополучных – 7. Малая доходность семей, безработица, неполный состав семей 

создают трудности семейного воспитания. Воспитанием в таких семьях занимаются в 

большей степени бабушки и дедушки. Низкий образовательный уровень родителей также 

создает определенные трудности в формировании личностных качеств ребенка, в 

создании тесного сотрудничества со школой.  

 

Социальная категория 2016-2017 уч.год 

Количество учащихся 74 

Дети, обучающиеся на дому. нет 

Дети из многодетных семей. 26 

Дети малообеспеченных семей 47 
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Количество детей 

1 – 4 классы. 

2016-2017 уч.г. 

74 ученика 

По группам здоровья.  

 

1         2 3 

45 29 3 

Число детей, болеющих хроническими 

заболеваниями. 

19 

 

  

 

Психологом школы было опрошено 74 учащихся с 1 по 4 классы на предмет 

тревожности .  В результате опроса выявлено, что тесного контакта в семьях выше 

среднего . (52%) , Положительных отношений – 38%, с чувством тревожности – 15,7%, 

конфликтных семей – 8%. Низкая самооценка у 5 учащихся, что составляет 5,5 %. 

 

 

Характеристика педагогических кадров. Охват курсами. 

ФИО  Образование Категория Курсовая подготовка 

По ФГОС 

Награды 

Степанова Г.И..    Высшее первая 2015 фундаментальный ПГ МО РС(Я) 

Тойтонова А.А.  Высшее Первая 2014фундамент. ПГ МО 

РС(Я) 

Степанова А.А.  Высшее первая 2015 фундамент. ПГ МО РС(Я) 

Семенова С.М.     ПГ МО РС(Я) 

Шологонова М.И.  Высшее первая 2013 фундамент. 

2014 проблемный 

ПГ УУО 

Ласточкина Е.А.  Высшее Первая 2010 фундамент. ПГ МО РС(Я) 

 

 

            Материально-техническая и учебно-методическая база школы. 

Дети-инвалиды. нет 

Подопечные по решению суда.  

Мать или отец-одиночки. 18 
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В данный момент ключевой проблемой школы являются: 

-  отсутствие типового здания школы;  

- отсутствие  столовой;   

-  нехватка ИКТ 

-  отсутствие преемственности с дошкольным образовательным учреждением; 

     В 2017-2018учебном году учебно-воспитательный процесс в начальных классах будет 

вестись в двух помещениях, возможна организация учебного процесса по двум сменам.  

Отсюда возникают основные проблемы в организации учебно-воспитательного процесса: 

- детям придется преодолеть  расстояние порядка 50-110м. чтобы придти на урок 

физкультуры 

- в некоторое время, до реконструкции старого борцовского зала в кухню-столовую, 

горячее питание будет заменено сухим пайком, а в дальнейшем будет доставляться 

поварами в классы. 

    За 2011-2016 учебные годы приобретено: 

      Компьютер-7 

      Проектор-4 

      Интерактивная доска-3 

      Экран-4 

      Стойка-4 

      Многофункциональный принтер-1 

      Сканер-1 

       Раздаточные игры-4 комплекта  

       Аудио-  видео-  диски-20 штук 

       Игровые конструкторы- 4 вида 

       Комплект « Юный физик»-1 

       Телескоп- 1 

       Микроскоп-6 

       Лабдиск -4 

        Глобус- 1- 

        Чертежные инструменты-1 комплект 

        Таблицы, наглядные пособия, муляжи. 

Все классы оснащены партами, классными досками, в шести классах есть умывальники и 

зеленые уголки. 

В первом корпусе имеется теплый туалет. 

Кабинет социально-психологической службы расположен в главном корпусе школы. 
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Фонд библиотеки составляет  24257  книг, из них школьных учебников- 6264. 

 

Научно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Методическая работа.  

Цель данной деятельности – обеспечить теоретическую и практическую 

подготовку учителей, оснащение необходимыми учебно-методическими, 

диагностическими пособиями, ТСО, всем необходимым для успешного выполнения 

образовательной программы. В основе методической работы в школе лежит обеспечение 

качественного процесса обучения школьников. Организация методической работы 

предполагает развитие образовательной системы по требованиям ФГОС.  

При этом предусматривается следующее:  

1. Организация деятельности методического объединения учителей начальных 

классов как органа, концентрирующего внедрение и обновление передовых 

педагогических технологий, предлагаемых системой научно-методических знаний 

или разрабатываемых учителями школы. 

2. Развитие системы обобщения и распространения инновационной деятельности 

учителей как основы для их аттестации. Организация мастер-классов, 

тематических семинаров.  

3. Совершенствование использования развивающих технологий,   игровых методов, 

проектных и исследовательских  методов обучения;  

4. Изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий, 

соответствующих стандартам ФГОС. 

5. Активное внедрение новых методик преподавания, включающих 

здоровьесберегающие технологии и информационно - коммуникационные 

технологии; 

6. Создание информационной системы ознакомления учителей с нормативными 

документами и рекомендациями органов управления образованием различных 

уровней;  

7. Разработка системы программ дополнительного образования. 

8. Организация работы творческих групп учителей по конкретным темам, проектам. 

9. Активизация самообразования учителей.  

10. Участие учителей в педагогических проектах различных уровней;  

 


