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1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования 

Негосударственного образовательного учреждения «Общеобразовательная школа-

интернат среднего общего образования «Солнечная» (далее НОУ «Солнечная»)  

разработана  в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

• Закон  «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2013г; 

• Приказ Министерства образования и  науки РФ от 06.10.2009г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» и его 

последующие редакции; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (с изменениями и дополнениями); 

•  Устав негосударственного образовательного учреждения 

общеобразовательной организации «Общеобразовательная школа-

интернат среднего общего образования «Солнечная» (рег. № 

2134000007744, 17.09.2013),  

а так же на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическим комплектом, используемым 

в НОУ «Солнечная». 

Целью реализации образовательной программы НОУ «Солнечная»  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  

используемого УМК «Планета знаний».  

 

Задачи реализации образовательной программы НОУ «Солнечная»: 

• Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

• Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

• Достижение предметных результатов: 

o освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 
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Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности НОУ «Солнечная». 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие НОУ «Солнечная» в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ». А именно: 

• 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; 

• 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 условий для самоопределения личности, 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. 

 
Все компоненты основной образовательной программы разработаны на 

основе ФГОС и с учетом подходов УМК «Планета знаний». 

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; 

единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений 

работ Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. 

Якиманской в части развивающего образования, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного, культурологического и коммуникативного 

подходов к обучению. 

В комплекте всё подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и 

универсальных учебных действий, составляющих основу при последующем 

обучении; 

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен 

учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной 
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траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и 

возможностям. 

УМК  «Планета Знаний» построен таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и 

содержанию ФГОС и способствуют: 

• формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, 

воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил; 

• эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на 

основе формирования умения учиться; 

• подготовке учащихся к успешному обучению в основной школе; 

• сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей 

путем включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и 

построения для учащегося индивидуальных траекторий развития; 

• реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект 

учебного процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 

• формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

• ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил. 

В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России». 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 
НОУ «Солнечная» разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы и с учетом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего 
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 
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• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели 

и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

o технологию мини-исследования, 

o технологию организации проектной деятельности, 

o технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Основная образовательная программа школы предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы всеми обучающимися, создание условий для 

образования детей с особыми образовательными потребностями, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

• 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 в 

рамках внеурочной деятельности; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, 

единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и 

семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

• гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического 

образования, развитие его художественно-творческих умений и 

нравственного становления в рамках работы театральной студии. 

 

Режим работы школы: 
НОУ «Солнечная» предоставляет родителям следующие формы обучения и 

пребывания детей: 

► полупансион; 

► пансион 

Режим работы: пятидневный, круглосуточный 

Сменность занятий: одна смена. 

Продолжительность занятий:  35 минут – в 1 классе (I полугодие), 45 минут  - в 1 

классе (II полугодие) и во 2- 4 классах.  

НОУ «Солнечная» постоянно работает над формированием системы, 

предполагающей создание атмосферы, где каждому ребенку было бы комфортно. 

При этом не снижаются требования к соблюдению дисциплины, нравственных 

норм и норм общежития. Обучение и воспитание в НОУ «Солнечная» строится на 

взаимопонимании и взаимодействии учителя, родителя, воспитателя и ребенка. 

В школе действуют «Правила для учащихся». Воспитанию общественной 

активности и самосознания способствуют различные общешкольные мероприятия. 

Каждое мероприятие анализируется. Повторение дел и ситуаций, признанных 

коллективом, рождает традицию. Традицией стало торжественно отмечать дни 

встречи (проведение выездных мероприятий и игр на сплочение в начале учебного 

года) и расставания (конец учебного года), День Осени, День Матери, День 

Учителя, Новогодний праздник, новогодний спектакль для родителей, 

Рождественское путешествие, День Защитника Отечества, 8 марта, Бизнес-неделя,  

Дни английского языка, проведение школьной НПК(научно-практической 

конференции), день Победы, Пасха, Масленица. Для поощрения детей, добившихся 

результатов в учебе и общественной жизни школы, в НОУ «Солнечная» 

существует внутренняя валюта – «лучики». По окончанию каждой четверти в НОУ 

«Солнечная» объявляется неделя «хождения лучиков». В рамках этой недели 

отметки, полученные обучающимися начальной школы по результатам различных 

форм итоговых работ по учебным предметам за четверть,  конвертируются в 

«лучики».  Продолжением хождения и использования  внутренней валюты является 

традиционная школьная игра «Бизнес-неделя», либо познавательная викторина 

«Радио-спринт». Реализовать полученные «лучики» можно в школьном кафе, 

приобретая сладости. 
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Участниками образовательных отношений являются учащиеся 1-4 классов, 

педагогические работники, родители (законные представители учащихся), Совет 

школы, организации, оказывающие школе содействие в организации 

образовательной деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования Основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется НОУ «Солнечная», в том числе, и 

через внеурочную деятельность, которая  позволяет решить  целый ряд очень 

важных задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность в НОУ «Солнечная» представлена моделью 
«школы полного дня», которую характеризует:  

• создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня, в том числе через поляризацию образовательной 

среды школы и выделение разноакцентированных пространств (учебные 

кабинеты, мастерские, хореографический зал,библиотека, компьютерный 

класс и т.д.);  

• содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и Основной образовательной 

программы начального общего образования школы;  

• создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающей 

рациональную организацию образовательной деятельности, оптимизацию 

двигательной активности, организацию рационального питания, работу по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;  

• построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 

графика пребывания ребёнка в школе; 

• опора на интеграцию основных и дополнительных программ.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

В НОУ «Солнечная» действует широкая сеть кружков, клубов, секций и 

других форм, позволяющих учитывать и развивать различные интересы и 

способности учащихся. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой  

используются возможности других   организаций. 
 



9 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего 

образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• 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 начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 
результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности системы образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе 

учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие 

уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно 

изучать данный предмет в образовательном учреждении?». Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом 

блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам программы 

учебного предмета. Этот блок результатов описывает основной вклад данной 

программы учебного предмета в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. 

 Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации; а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся. Иными словами в эту группу включается система таких знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей.  
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения. Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется  

• с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития,  

• с помощью заданий повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
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разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися — 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 
являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся: 

• 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.  
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей  

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к 

своей стране - России, к своему народу. 

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются  для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к 

Государственным символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего 

народа и проявляет эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий. Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом  для многих народов, принимает 

как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий.  

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в 

коллективах групп продлённого дня, 

дополнительного образования,  во временных 

творческих группах… 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и 

познания нового. Ответы на вопрос: для чего 

он учится, отражают учебную мотивацию. 

Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  
Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

Ученик осмысленно относится к тому что 

делает, знает для чего он это делает, 

соотносит свои действия и поступки с 

нравственными нормами. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые 

дела, полезные другим людям. Умеет отвечать 

за результат дела, в случае неудачи «не 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для решения  

свободе прячется» за других.  

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично),  в 

отношениях к людям, к результатам труда… 
Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умеет соотносить 

эти нормы с поступками как собственных, так 

и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране,… 
Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной 

и групповой работе  учащихся, умеет входить 

в коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления,  терпим к 

другим мнениям, учитывает их в совместной 

работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима 

дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или 

спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого 

труда.   
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предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и отбирает 

информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …),  

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 

мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? 

… 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего образования 

(в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного 

Ученик может перевести в устный текст данные 

из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информации. 

Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач… 
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учебного предмета 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, 

доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 



16 

 

классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

 

Определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования 

 
Филология 
Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 

в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Искусство. 
Изобразительное искусство: 
1)  сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 



20 

 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 
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3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Планета Знаний» реализует требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 

 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в НОУ «Солнечная» разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при 

получении  начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель 

достижений); 

• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как практические работы, 

комплексные работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

• ориентация 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; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира, развития 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
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учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

• сформированность 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; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется 

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

• оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений;  

• оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

религиозных культур и светской этики); 

• психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей).  

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе 

портфеля достижений. Педагог может отследить, как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других 

личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний» по предметам 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир,   предполагает включение 

заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ 

(+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий.  
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3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по 

запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  

вопросам: 

o сформированности внутренней позиции обучающегося; 

o ориентации на содержательные моменты образовательного процесса; 

o сформированности самооценки; 

o сформированности мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК 

«Планета знаний»: творческие задания, интеллектуальный марафон, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

• проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную 

работу. 
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В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные 

как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку 

метапредметных результатов обучения. 

 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной 

системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей  

используется как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных 

результатов обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты».  

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для  определения 

уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые 

проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на 

межпредметной основе). 
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При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания.  

Анализ достижений учащихся включает:  

o текущую успеваемость обучающихся; 

o динамику личных достижений учащегося в освоении предметных 

умений;  

o активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях;  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений по 

следующим направлениям: 

• систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

• выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру; 

• - материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и 

др). 

В НОУ «Солнечная» проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на 

межпредметной основе.    

Формами  представления образовательных результатов в НОУ «Солнечная» 

являются: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к  выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

• Портфель достижений;   

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

В НОУ «Солнечная» виды оценивания зависят от этапа обучения:  

• стартовая диагностика (выяснение уровня готовности данного ребенка и 

выявление его индивидуальных особенностей, выяснение общего уровня 

готовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса);  
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• текущее оценивание (определение уровня освоения предметных способов 

действий в процессе повседневной работы в классе);  

• промежуточное оценивание (определение уровня достижения 

образовательных результатов за учебный период – четверть, год);  

• итоговое оценивание (определение уровня достижения образовательных 

результатов за период обучения в начальной школе). 

Система оценки НОУ «Солнечная» ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся при получении  начального общего образования 
 

Введение 
В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как 

важный социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей 

такими  важнейшими качествами как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения,  выбирать профессиональный путь, 

готовность к самообразованию в течение всей жизни.   

Федеральные государственные образовательные стандарты ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

(ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим особую 

важность  приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК 

«Планета знаний», используемого  в НОУ  «Солнечная». 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

Задачи программы: 

• установить  ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

• выявить в содержании предметных линий УМК «Планета знаний» 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых 

УМК. 
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4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с 

используемыми УМК. 

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 

 

1. Описание ценностных ориентиров при получении начального общего 
образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

• Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

o чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

o восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

o отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

o уважение истории и культуры каждого народа. 

• Формирование психологических условий развития способности учащихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

o доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

o готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

o уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 

• Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

o принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

o ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

o формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

• Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

o развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
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o формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

• Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

o формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

o готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

o критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их 

оценивать; 

o готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

o целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

o жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

o умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

� любознательный, активно познающий мир; 

� владеющий основами умения учиться; 

� любящий родной край и свою страну; 

� уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

� готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

� доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

� выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• л

ичностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• с

мыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 
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учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• н

равственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся умение организовывать свою учебную деятельность. 

К ним относятся: 

• ц
елеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• п
ланирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• п
рогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик; 

• к
онтроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• к
оррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

• о
ценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• с
аморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 



32 

 

• с

амостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• п

оиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

• с

труктурирование знаний; 

• о

сознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• в

ыбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• р

ефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• с

мысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

• о

пределение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие разных текстов художественного,научно-популярного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• п

остановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Логические универсальные действия: 

• а

нализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• с

интез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• в

ыбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
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• п

одведение под понятие, выведение следствий; 

• у

становление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• п

остроение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• д

оказательство; 

• в

ыдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• ф

ормулирование проблемы; 

• с

амостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• п

ланирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• п

остановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• р

азрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

• у

правление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных; 

• у

мение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
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монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 
Связь УУД с содержанием учебных предметов средствами УМК  «Планета 

Знаний» 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе   осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия. 
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской 

идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения 

и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, чувства 

сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими 

особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, 

ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан 

России). 

Регулятивные универсальные учебные действия 
УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для 

формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании 

играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, 

предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие 

перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные 

цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и 

постановку задач. 

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета 

знаний» разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые 

есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях.  

( далее см. Программу разработчиков) 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и 

система заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на 

самопроверку  результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь 

ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на 

оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие 
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пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию 

решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы 

исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций 

арифметических действий, зависимостей между величинами). 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках 

(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная 

деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», 

«творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные 

задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную 

деятельность так, что  дети получают возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в 

соответствии с ней; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

— различать способ и результат действия; 

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная 

галерея в литературном чтении, исторические справки о происхождении слов 

русского языка, опыты и элементы исследования в окружающем мире) 

развиваются познавательные интересы, любознательность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию 

умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться 

словарями и справочниками. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных 

признаков объектов, сравнению объектов, их классификации. 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» 

обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в 

курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех 

жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования 

информации, овладения основными видами речевой деятельности: умению 

слушать, читать, говорить, писать. 
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Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об 

изучении русского языка как родного на деятельностной системно-

коммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка 

коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения 

системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает 

потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной 

речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других 

функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной 

и др. 

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к 

общему мнению, задавать вопросы. 

 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают 

формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, 

карта), добывание информации, ее сбор, выделение  существенной информации из 

различных источников. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 

каждый из предметов УМК «Планета Знаний»  вносит свой особый вклад для 

решения этих задач. 

«Русский язык» (Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. — 2-3 классы) в системе 

УМК «Планета знаний» реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, которая 

находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного 

мышления учащихся. Социокультурная цель включает формирование 

коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма как 

показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей 

учащихся. 

«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, 

творческую  деятельность, освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное 

значение поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как 

основа развития познавательных действий, в первую очередь логических, включая 

и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 
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комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, 

выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет 

для развития пространственных представлений  учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей  

целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении 

универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, 

сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу 

положено единство системы «природа – человек – общество». 

«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает 

возможность учащимся действовать не только в плане представления, но и в 

реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования; 

возможность организации совместной продуктивной деятельности и формирования 

коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально 

четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий 

и способов). 

«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования духовно-

нравственной культуры личности на основе культурно-исторических и 

национально-культурных традиций России,  формирование опыта музыкально-

творческой деятельности. 

«Изобразительное искусство»  (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) вносит 

особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; 

формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами 

изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных 

живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями 

народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 

художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с 

другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) 

формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Планета знаний», является постановка перед детьми 

вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные 

точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные  

универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание 

задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п.). 



38 

 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся 

мини-исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, 

провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод. 

В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это имеет большое значение для формирования 

коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а 

также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 

скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

 

В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает 

как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной 

деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся потеснила 

традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, 

праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации 

мероприятия был педагог. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У 

учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.  

Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников, 

специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора 

заданий для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых листах, раздел 

учебников «Справочное бюро». Данная технология направлена,  прежде всего, на 

формирование регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана 

с рефлексивным мышлением, приводит к  личностному развитию ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются 

для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Портфеля достижений,  который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в формировании универсальных учебных действий. 

 

4. Типовые задания в УМК «Планета Знаний», 
способствующие формированию универсальных учебных действий 
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• Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  

словарям, Интернету, развивают потребность в поиске  и проверке 

информации. 

• Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся 

выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные 

предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт  

востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

• Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на 

формирование умения правильно использовать знания в нестандартной 

ситуации. Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, 

преобразования материала, конструирование нового способа действий. 

• Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных 

интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность. Творческие 

задания дают возможность учащимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные 

жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен 

удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, 

продумать собственные действия и осуществить их. 

• Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 

• Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных 

проектов,  при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует 

предложение создания собственного проекта учащегося. 

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 
Мониторинг сформированности личностных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий  осуществляется на материалах учебников и 

рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на листах с 

проверочными и тренинговыми заданиями. 

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных 

действий осуществляется в рамках проведения работ для  учащихся в рабочих 

тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа над проектом». На данных 

страницах учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают 

учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают учащиеся 

способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые 

коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать 

взаимодействие с другими участниками проекта. 

 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе 

оценки, в том числе в форме портфеля достижения  учащегося.  Педагогу важно на 

каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него 



40 

 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога  

направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность 

ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку нормы и способы 

оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например 

разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать 

выработке у ребёнка самооценки своего труда.  

 

6. Преемственность формирования универсальных учебных действий при 
получении начального общего образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 

НОУ «Солнечная» осуществляется следующим образом: 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе: по пособию «Что нужно 

знать и уметь ребенку при поступлении в школу»; стартовая диагностика,  

психолого-педагогическое обследование (логопедом и психологом). 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами УМК «Планета знаний» проводится работа по 

формированию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности 

(контрольные и проверочные работы, тесты). 

4.  В начале учебного года и в течение учебного процесса проходят совещания 

учителей начальной школы и  совместные семинары учителей начальной и 

средней школы по обсуждению вопросов преемственности. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание 

значения сформированности универсальных учебных действий для дальнейшего 

обучения учащихся. 

 

 

 

 

 

5.  Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учетом особенностей УМК 

«Планета знаний» и имеют следующую структуру: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2)  содержание учебного предмета, курса; 
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3)  тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Приложение 1-10 

№ 

приложения 

Программа по учебному предмету 

№01 Программа по учебному предмету «Русский язык 1-4 классы» 

№02 Программа по учебному предмету «Литературное чтение 1-4 классы» 

№03 Программа по учебному предмету «Английский язык 2-4 классы» 

№04 Программа по учебному предмету «Математика 1-4 классы» 

№05 Программа по учебному предмету «Окружающий мир 1-4 классы» 

№06 Программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» 4 класс 

№07 Программа по учебному предмету «Технология» 1-4 класс 

№08 Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 1-4 

класс 

№09 Программа по учебному предмету «Музыка» 1-4 класс 

№10 Программа по учебному предмету «Физическая культура» 1-4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся  при получении начального общего образования 

Введение 
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации 

явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого 

поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; 

отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды 
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средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной 

продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления 

детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и 

соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, 

"продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у 

детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, педагогическим коллективом 

НОУ «Солнечная» стоит задача воспитания ответственного гражданина, 

способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность 

в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано 

с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 

школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся НОУ 

«Солнечная» разработана в соответствии  с нормативными документами, 

указанными в пояснительной записке основной образовательной программы на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учётом реализации УМК «Планета знаний» и опыта 

воспитательной работы в патриотическом направлении НОУ «Солнечная». 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 
обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи программы: 

• формировать основы гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа; 

• воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

• воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 

• способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм; 

• приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 

государства. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

3.  Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний». 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 
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5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Основные ценности  содержания образования, формируемые при получении 

начального общего образования,  – это: 

Ценность мира –  

      1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику 

для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка. 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы. 

 
Портрет выпускника начальной школы  НОУ «Солнечная». 
Выпускник начальной школы — это человек: 
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� любознательный, активно познающий мир; 

� владеющий основами умения учиться; 

� любящий родной край и свою страну; 

� уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

� готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

� доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

� выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Приоритетным направлением программы является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

 
Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний» 
В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом 

учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Планета Знаний» 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. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Планета знаний», 

помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 

осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 

духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и общественности. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

• сентябрь (День знаний, День Осени); 

• октябрь (День Учителя, День здоровья ); 

• ноябрь (подготовка к новогоднему общешкольному проекту/спектаклю); 
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• декабрь (Родительский день – показ спектакля); 

• январь (Рождество Христово, Святочные гуляния); 

• февраль (Английские дни,  Рыцарский турнир, Масленица); 

• март (Праздник мам, литературно-музыкальная гостиная); 

• апрель (Пасха, День Труда); 

• май (День Победы, Праздник леса (поход)); 

 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию 

и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности НОУ 

«Солнечная». 

В школе организованы подпространства: Музей «По волнам памяти», 

хореографический зал, где организуются подвижные игры на переменах и после 

уроков (в случае плохой погоды), актовый зал со сменой оформления, в 

зависимости от проводимого мероприятия, холл для занятий творческой 

мастерской «Научите руки волшебству», информационный кабинет для 

презентаций, библиотека, фотовыставка «Просто я живу в России», стенд для 

смены информационных тематических стенгазет,  позволяющие учащимся: 

• изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового 

образа жизни. 

В НОУ «Солнечная» реализуются следующие направления духовно-

нравственного развития и воспитания: 

«По местам боевой славы»  -  организация различных очных и заочных 

экскурсий, содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным, 

патриотическим воспитанием учащихся, проведение Дней Памяти у воинского 

мемориала д. Тростьё. 

«Встречи с интересными людьми» – направление  предполагает организацию 

встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство 

воспитания учащихся на личных примерах. 

«Мир искусства» – посещение музеев, концертных залов, театров, выставок, 

парков, заповедников. 

«Человек – часть природы» - организация экскурсий в лес, парки, 

заповедники, оформление школьного участка,  Дни Труда, дежурство на школьном 

огороде,  изготовление кормушек в зимний период. 
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В НОУ «Солнечная» создано социально открытое пространство, когда педагоги, 

сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их совместной реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеурочной деятельности; 

• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

• в организации специальных событий, спроектированных с  учётом 

определенной ценности и смысла; 

• в личном  примере педагогов и родителей. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  «несет в  себе» 

нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам. Педагоги организовывают учебные ситуации для решения проблем 

духовно-нравственного характера и связывают их с реальными жизненными и 

социальными ситуациями; умеют проектировать дела и мероприятия, в которых 

происходит присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения Дней открытых дверей, Родительских дней, 

докладов школы по итогам работы за год, бесед; 

• участия родителей в школьных мероприятиях и праздниках, организации 

внеурочной деятельности . 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
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• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, педагогов, партнёров 

школы);   самооценочные суждения  детей. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения классного руководителя в тесном сотрудничестве с другими учителям, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, семьей ученика.   

 

 

 

 

 

 

 

7. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Введение 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования 

представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

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

среды; знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
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как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 

получении начального общего образования сформирована с учётом реального 

состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в НОУ «Солнечная». 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

• пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

• формировать установки на использование здорового питания; 

• развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей), 

• научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

• формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

• формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

• развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния 

вредным привычкам; 

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных  ситуациях; 

• расширять знания и навыки по экологической культуре. 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
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• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни содержит следующие направления: 

• Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния 

здоровья детей и факторов риска,  имеющих  место в НОУ «Солнечная». 

• Создание здоровьесберегающей среды. 

• Использование возможностей УМК «Планета знаний» в образовательной 

деятельности. 

• Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

• Формирование экологической культуры. 

• Реализация дополнительных образовательных программ. 

• Просветительская работа с родителями (законными представителями 

учащихся). 

• Оценка эффективности реализации программы. 

 
Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы риска 

На основании медицинских карт, бесед с родителями, осмотра школьного врача 

проводится анализ здоровья детей.  

На основе анализа выделяются следующие факторы  риска: 

Ученики, имеющие ограничения по состоянию зрения. В данных случаях 

соблюдаются рекомендации врача относительно посадки ребёнка в классе и 

ограничения работы за компьютером. Во время физкультминуток особое внимание 

уделяется гимнастике для глаз. 

Ученики, имеющие аллергические реакции или другие физические 

особенности.   

Ученики, имеющие нарушение осанки или заболевания опорно-двигательной 

системы. Медицинский работник осуществляет индивидуальный контроль за 

детьми, имеющими различные противопоказания или особенности организма. 

Анализ работы НОУ «Солнечная» по данному направлению показал: 

• охват питанием – 100% 

• активность при проведении профилактических мероприятий – 100% 

• посещение спортивных часов, бассейна – 100% 

• участие в программе «Оздоровительные игры» - 100% 

• посещение спортивных секций – 95% 

Создание здоровьесберегающей среды в НОУ  «Солнечная». 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 
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-  спортивный зал 

- спортивные площадки во дворе школы 

- хореографический  зал 

- бассейн (выезд) 

- танцевальный зал 

- медицинский кабинет 

- кабинет психолога-консультанта 

- школьная столовая на 32 места 

-учебные кабинеты – 6 

- игровая комната 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

логопед, психолог, медицинская сестра, врач, учитель физкультуры, учителя 

начальной школы, воспитатели. 

В школе действует расписание занятий, полностью соответствующее СанПиН. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

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). 

 

 

Использование возможностей УМК «Планета знаний» в образовательном 
процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализована с помощью УМК «Планета знаний». 

Учебно-методический комплект «Планета знаний» способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета знаний» 

обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения первоклассников в 

течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению 

ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную 

работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 
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закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 

программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных и 

левополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать 

свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения. 

УМК «Планета знаний» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из 

учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся 

на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом 

здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях 

физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём 

режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; 

составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  

заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания 

помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение 

вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, 

просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает 

учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но 
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и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. 

(Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», 

«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи 

стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть 

здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной 

гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила 

безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). 

Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем 

органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 

угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и 

способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и 

загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» 

«Береги зубы», и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 

период представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована 

на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для 

сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить 

индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и 

особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется 

на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в 

обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, 

соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько 

будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери 

безопасный маршрут и рассчитай его и др.) 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 
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В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 

уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

Вопросы и задания  УМК «Планета знаний» помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-

методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ 

жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья. 

 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 

Физкультурно-оздоровительная работа в НОУ «Солнечная» направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система 

физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

• профилактику простудных заболеваний (фиточай, С-витаминизация блюд; 

дополнительные фрукты и овощи в рационе, ароматизаторы с чесноком); 

• проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

• реализацию программы курса «Спортивные игры»  во второй половине дня; 
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• реализацию курса прогулок «Оздоровительные прогулки на свежем воздухе» 

во время большой перемены; 

• проведение курса оздоровительных бесед «Если хочешь быть здоров»; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций –  секция по основам рукопашного 

боя; секция футбола; кружок  хореографии. 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: Дни 

здоровья, посещение бассейна, «Весёлые старты», соревнования по футболу, 

волейболу. 

Формирование экологической культуры. 
На протяжении всей работы НОУ «Солнечная» приоритетным направлением 

работы педагогического коллектива является сохранение и укрепление здоровья 

школьников, формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение 

безопасности и формирование экологической культуры. 

Для успешного формирования экологической культуры используются 

разнообразные формы и методы работы:  

1) Исследовательские (изучение состава воздуха, воды, почвы; состояния леса и 

т.д.) 

2) Проектные (разработка и реализация мини-проектов на уроках и проектов, 

рассчитанных на многоуровневую подготовку всех участников 

образовательного процесса в начальной школе.  

3) Конкурсные (выставки рисунков, фотографий) 

4) Игровые (разнообразные подвижные, сюжетно-ролевые и дидактические 

игры экологического содержания) 

5) Познавательные (экскурсии, походы, поездки в заповедники и парки) 

6) Практические (субботники, посадка цветов на школьных клумбах,  

озеленение территории школы,  работа в школьной теплице и на огороде, 

сооружение скворечников и кормушек для птиц)  

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Методической основой разработки данных программ является трёхкомпонентная 

модель здоровья – единство развития: психического, физического и нравственного. 

В НОУ «Солнечная» разработана и апробирована программа «Подвижные 

игры» для детей младшего школьного возраста». 

Программа ориентирована на сохранение и укрепление физического здоровья, 

развитие познавательного интереса, поддержание положительного эмоционального 

фона детей, воспитание нравственных ценностей, изучение обычаев русского 

народа. 
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Подвижные игры – это наиболее доступный и эффективный метод воздействия 

на ребёнка. Игра всегда связана с инициативой, фантазией, творчеством, протекает 

эмоционально, стимулирует двигательную активность. Всё это является 

важнейшими факторами оздоровления. 

Программа рассчитана на детей 6-10 лет. 

Цель: Укрепление здоровья; профилактика функциональных отклонений; 

развитие быстрых реакций детей, ловкости, внимания, воображения; воспитание 

дружелюбия, сопереживания. 

Задачи: Профилактика и коррекция нарушений здоровья детей; формирование 

осознанного отношения к здоровью. 

При подборе игр учитывается возраст детей, состояние здоровья, степень 

физической подготовки детей. 

В программу включены: 

- подвижные игры 

- русские народные игры 

- игры-эстафеты 

- игры разных стран 

Курс оздоровительных бесед «Если хочешь быть здоров» проводится 

медицинской сестрой с детьми, живущими на пансионе.  

Целью данного курса является обеспечение возможности сохранения здоровья 

детей в период обучения в школе и проживания на пансионе;  выработка 

стремления творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы. 

Реализация программы секции «Основы рукопашного боя» осуществляется по 

заявлениям родителей и адаптирована для детей начальной школы. Целью 

программы является развитие физических качеств обучающихся, выработка силы 

воли и спортивного поведения, совершенствование двигательных навыков и 

удовлетворение индивидуальных двигательных потребностей. 

 

 

 

Модель организации работы школы по реализации программы. 
Работа школы по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  реализовывается в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 
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выделению приоритетов в работе школы с учетом результатов проведенного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы по данному направлению. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

 
Критерии и показатели эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Медицинский работник ежедневно осматривает детей, ведётся медицинский 

мониторинг здоровья учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей, партнёров школы); самооценочные суждения  детей. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и 

вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 
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• отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет школы 

обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений 

об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы  НОУ 

«Солнечная». ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 
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для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При 

составлении программы коррекционной работы могут быть выделены следующие 

задачи:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 
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школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с 

учетом категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включены и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы 

в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений   носит комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включает совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.).  

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных 
коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности  школы (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной). Это   отражено в учебном плане освоения 

основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа   включает в себя следующее:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  
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• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся 

с ОВЗ;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа  включает в себя следующее:  

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

• совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации 

в реальных жизненных условиях;  

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа  включает в себя следующее:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  
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• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа  включает в себя следующее:  

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР   разработана рабочей группой  школы поэтапно. На подготовительном 

этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав детей с ОВЗ в  школе, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем 

уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 
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описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы   представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое 

решение.  

Для реализации ПКР в  школе   создается служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами  школы (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной  школы, а также ее Уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов  школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в  школе 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, 

медицинский работник   участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 

инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в  школе 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога   

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно 
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участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ   осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-

психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ОВЗ. Работа   организована индивидуально и в 

мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог  проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать 

участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в 

конце учебного года).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

 Школа при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 
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взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности 

 Коррекционная работа планируется  во всех организационных формах 

деятельности  школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса,  в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ 

осуществляется педагогами и специалистами школы.  

При реализации содержания коррекционной работы   распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 
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учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.).   

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри  

школы; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.  

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся 

с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 
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выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание  

школы и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

9.Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 
 

Учебный план  НОУ  «Солнечная» для 1-4 классов,  реализующих ФГОС НОО 
разработан на основе нормативных документов, указанных в пояснительной 

записке основной образовательной программы. 

Учебный план для 1 – 4 классов устанавливает 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования 

Учебный план определяет: 
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•  Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, 

•  Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Режим работы НОУ «Солнечная»: 
1-4 классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. При этом предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную 

нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах –  

34 недели.   Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут(I полугодие),  в 1 

классе(II полугодие) и во 2-4 классах – 45 мин. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются в феврале дополнительные недельные каникулы. 

Содержание Учебного плана соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. Количество часов, 

отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

На уровне начального общего образования обучение английскому языку 

начинается со второго класса. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю) и модулем «Бассейн» (1 час в неделю). 

Формы промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету 

(кроме обучающихся 1-го класса) по итогам учебного года/четверти на основании 

текущего контроля путем нахождения среднего арифметического балла текущей 

успеваемости обучающегося в форме четвертной/годовой отметки. При спорной 

отметке учитываются письменные итоговые и тематические контрольные работы. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Негосударственного образовательного учреждения общеобразовательной 

организации «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования 

«Солнечная» начальное общее образование (пятидневная учебная неделя) 

Учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
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Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2+1 2+1 2+1 2+1 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23  90 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество часов в год 
Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4  

класс 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 
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Иностранный 

язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществозна

ние и 

естествознани

е Окружающий мир 

66 68 68 68 278 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

ОРКСЭ модуль по 

выбору:  

- Основы 

православной 

культуры 

 - Светская этика -   

Основы 

буддийской 

культуры  

- Основы 

исламской 

культуры  

- Основы 

иудейской 

культуры  

- Основы мировых 

религиозных 

культур 
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66+33

(99) 

68+34 

(102) 

68+34 

(102) 
68+34 

(102) 
405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

– - - - - 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
693 782 782 782  3039 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

Началом учебного года является 1 сентября, окончанием – 25 мая. 1-4 
классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34. Обучение ведётся по 

четвертям. Учебный год делится на 4 учебные четверти. Продолжительность 

каникул для  2-4 классов – не менее 30 дней. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале 

месяце.  

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, 

факультативные, индивидуальные, групповые занятия, самоподготовка 

организуются после учебных занятий. 

Начало занятий в 8.40 минут. Продолжительность урока в 1 классе(I 

полугодие) - 35 минут, в 1 классе(II полугодие) и  во 2-4 классах – 45 мин. 

В расписание уроков включены 20-минутные перемены для обеденного 

перерыва и для прогулки с играми на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный график НОУ «Солнечная» 
(2019-2020 учебный год) 

Учебная  

четверть 
Месяц 

Нумерация  

недель 
Даты 

I четверть 

Сентябрь 

1 02.09-06.09 

2 09.09-13.09 

3 16.09-20.09 

4 23.09-27.09 

Октябрь 

5 30.09-04.10 

6 07.10-11.10 

7 14.10-18.10 

8 21.10-25.10 

Осенние каникулы: 26.10.2018 – 04.11.2019 
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II четверть 

Ноябрь 

9 05.11-08.11 

10 11.11-15.11 

11 18.11-22.11 

12 25.11-29.11 

Декабрь 

13 02.12-06.12 

14 09.12-13.12 

15 16.12-20.12 

16 23.12-27.12 

Зимние каникулы: 28.12.2019 – 12.01.2020 

III 

четверть 

Январь 

17 13.01-17.01 

18 20.01-24.01 

19 27.01-31.01 

Февраль 

20 03.02-07.02 

21 10.02-14.02 

22 17.02-21.02 

17.02-21.02 – дополнительные каникулы для обучающихся 1 

класса 

23 25.02-28.02 

Март 

24 02.03-06.03 

25 10.03-13.03  

26 16.03-20.03 

Весенние каникулы: 21.03.2020 – 29.03.2020 

IV  

четверть 

Апрель 

27 30.03-03.04 

28 06.04-10.04 

29 13.04-17.04 

30 20.04-24.04 

31 27.04-30.04  

Май 

32 06.05-08.05 

33 11.05-15.05 

34 18.05-27.05 

 

 

 
 
 
 

10. План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в НОУ «Солнечная» и позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования в 

полной мере. Особенностями данного раздела являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе 

наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 
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образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня,  
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, секции, соревнования. 

 

 

Направления развития 

личности  

Кружки, 

секции, студии 

 

Кол-во 

часов в 

неделю/год 

(1кл и 2-4 

кл) 

Другие формы  

проведения 

Кол-

во 

часов 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

-Секция 

«Основы 

рукопашного 

боя» 

 

 

 

1/33-34 

 

 

 

Оздоровительные 

беседы «Если 

хочешь быть 

здоров!»; 

Оздоровительные 

прогулки на 

большой перемене; 

Факультатив 

«Подвижные 

игры»; 

тематические 

классные часы, 

соревнования, 

турниры, Дни 

здоровья. 

 

18 

 

 

45 

 

 

34 

 

 

8 

Духовно-нравственное - Театральная 

студия 

 

 

2/66-68 экскурсии, 

посещение музеев,  

выставок; встречи 

со священником;  

беседы по основам 

православной 

культуры; беседы в 

«Клубе хороших 

манер», посещение 

храмов, 

18 
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монастырей; 

проведение 

основных 

православных 

праздников 

(Рождество, Пасха) 

Общеинтеллектуальное -Факультатив 

«Умники и 

умницы» 

 

 

-Факультатив 

по развитию 

речи «Школа 

развития речи» 

 

1/33-34 

 

 

 

 

 

1/33-34 

 

 

 

 

 

 

Дни наук, Дни 

английского языка, 

КВНы, 

интеллектуальные 

игры, предметные 

олимпиады, 

интеллектуальная 

викторина «Радио-

спринт». 

20 

Общекультурное  

- Кружок 

научно-

технического 

моделирования 

(НТМ) 

 

- ХОР 

 

- Мастер-класс 

«Научите руки 

волшебству» 

 

 

 

1/33-34 

 

 

 

 

1/33-34 

 

 

0,25 

 

 

 

Посещение театров,  

музеев, парков, 

выставок, 

заповедников, 

проведение бесед 

на темы этики и 

эстетики, игры на 

сплочение 

коллектива, встречи 

с  интересными 

людьми. 

20 

Социальное Мастер-класс 

«Легко 

готовить 

вместе» 

 

 

 

0,25 

Благоустройство 

школьной 

территории, 

дежурство на 

школьном огороде, 

озеленение класса, 

субботники, КТД, 

20 
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сюжетно-ролевая 

игра «Бизнес-

неделя». 

 

Перечисленные формы внеурочной деятельности в начальной школе способствуют 

формированию: 

• целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур и народов; 

• эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

• способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

• умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• умения активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

• логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

• умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

 

 

 

 

 

Программы внеурочной деятельности (Приложения 01-18) 

Номер 

приложения 
Программа внеурочной деятельности 

№ 01 
Программа внеурочной деятельности «Театральная студия» 1-6 

классы 

№ 05 
Программа внеурочной деятельности «Научите руки волшебству 

(мастер-класс)» 1-11 классы 

№ 06 
Программа внеурочной деятельности «Беседы по основам 

православной культуры» 1-11 классы 
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№ 07 
Программа внеурочной деятельности «Легко готовить вместе» 1-

11 классы 

№ 08 
Программа внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров» 

(краткосрочный курс) 1-11 классы 

№ 09 
Программа внеурочной деятельности «ПАНТ» (Профилактика 

алкоголизма, наркомании, табакокурения) 1-11 классы 

№ 11 
Программа внеурочной деятельности «Научно-техническое 

моделирование (кружок)» 1-7 классы 

№ 13 
Программа внеурочной деятельности «Основы рукопашного боя» 1-

5 классы 

№ 14 
Программа внеурочной деятельности «Умники и умницы 

(факультативный курс)» 1-4 классы 

№ 15 
Программа внеурочной деятельности «Оздоровительные прогулки 

на свежем воздухе» 1-5 классы 

№ 16 
Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» 1-5 

классы 

№ 17 Программа внеурочной деятельности «Хор»1-4 классы 

№ 18 
Программа внеурочной деятельности «Школа развития речи»1-4 

классы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Система условий реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями стандарта 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в НОУ «Солнечная» для участников 

образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность:  

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

• выявления и развития способностей обучающихся через работу 

секций, кружков, организацию общественно-полезной деятельности, 

используя возможности  дополнительного образования детей; 
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• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в разработке основной образовательной 

программы начального общего образования, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой образовательного учреждения, 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Материально-техническое обеспечение 
Начальные классы НОУ «Солнечная» занимаются в свих кабинетах, 

оборудованных мебелью, специально подобранной для младших школьников, 

имеющей возможность изменять высоту под рост ребёнка. Они соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности.. 

          В распоряжении школьников имеется спортивный зал,   спортивная 

площадка, спортивно-развлекательный городок, игровая площадка, 

хореографический зал, музей «По волнам памяти», школьная библиотека, 

гардероб, санузлы, места личной гигиены.  

В школе оборудован  кабинет информатики и ИКТ, оснащение  которого 

отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской 

деятельности. Оборудован мультимедийный  класс для компьютеризированного 

обучения по различным учебным предметам начального общего образования. 

 Для организации горячего питания имеется  школьная столовая. Меню 

разнообразное.  Медицинское обслуживание школьников ведет медицинская 

сестра, по графику выезжает врач общей практики. 

  Обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую. 

Расписание составлено с учётом чередования основных предметов  с ИЗО, 

музыкой, физической культурой. В расписание уроков включены 20-минутные 

перемены для обеденного перерыва и для прогулки с играми на свежем воздухе. Во 

время уроков проводятся физкультурные минутки и динамические паузы. На 

переменах осуществляется режим проветривания помещений.  

 

Кадровое обеспечение  
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимый опыт работы для 
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решения задач, определённых основной образовательной программой НОУ 

«Солнечная», медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

 В единой команде работает группа специалистов: учителя начальных 

классов, заместитель директора по УВР, психолог, учителя-предметники 

(английский язык, музыка, изобразительное искусство, технология, информатика, 

физическая культура), опытные специалисты по внеурочной деятельности, 

ведущие кружки и секции, факультативы. 

Педагогический коллектив, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• формирует учебную деятельность младших школьников (организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам); 

• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 

возникновению у детей их собственных замыслов);  

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

• способствует освоению обучающимися различных форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач;  

• поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, театральные выступления, и т. п.; 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 
 Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала в НОУ «Солнечная» является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом.  

 Формами повышения квалификации являются посещение курсов повышения 

квалификации при ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития 

образования» (обучение прошли все учителя начальной школы),  участие в  

обучающих семинарах Жуковского района, посещение открытых уроков в школах 

района,  дистанционное образование, самообразование, участие в 

профессиональных сообществах учителей начальных классов. 

 При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 

• востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями;  
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• использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

• распространение передового педагогического опыта;  

• повышение уровня профессионального мастерства;  

• работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью;  

• взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

педагогических работников НОУ «Солнечная» к реализации ФГОС НОО: 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 
процесса при получении начального общего образования. 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

школу, в середине и конце учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение педагогов и 

родителей по возникающим проблемам, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
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• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих право граждан на общее образование. 

Деятельность НОУ «Солнечная» финансируется в соответствии с 

действующим законодательством, с действующим Уставом. При наличии 

государственной аккредитации финансирование деятельности школы из бюджета  

осуществляется по нормативам, определяемым в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством об образовании. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы 

являются: 

• имущество, переданное Учредителями; 

• добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и 

юридических лиц; 

• доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, осуществляемой школой самостоятельно; 

• доходы от использования имущества школы; 

• другие, не запрещенные законом поступления. 

Школа самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 

средствами в соответствии с целями деятельности. Школа вправе самостоятельно 

распоряжаться доходами от приносящей их деятельности, а также имуществом, 

приобретенным за счет этих доходов. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального образования 

НОУ «Солнечная» обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой.  

Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  



80 

 

• во внеурочной деятельности;  

• в проектной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

 

НОУ «Солнечная» обеспечена учебно-методическими комплектами 

«Планета знаний» для каждого обучающегося, рабочими тетрадями, 

дидактическими и контрольно-измерительными материалами, 

справочниками, словарями, энциклопедиями. 
№п/

п 

Учебный 

предмет 

Кла

сс 

Учебник, 

учебное пособие 

Автор Издательств

о 

Количество 

необходимое/фактич

еское 

1. Русский 

язык 

1 Букварь 

 

Т.М. 

Андрианова 

 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3 - 6 

2. 1 Раб.тетр. к 

«Букварю» 

Т.М. 

Андрианова 

М., АСТ, 

Астрель 

3 - 6 

3. 1 Прописи №1-4 к 

«Букварю» 

В.А. 

Илюхина 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3 - 4 

4. 1 Обучение в 1 

классе по 

«Букварю» и 

«Прописям» 

Т.М. 

Андрианова 

В.А. 

Илюхина 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1 - 1 

5. 1 Спутник 

Букваря 

Т.М. 

Андрианова 

 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3 - 4 

6. 1 Русский язык  

1класс. 

Учебник. 

Т.М. 

Андрианова 

В.А.Илюхин

а 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3 - 6 

7. 1 Русский язык  

Раб. тетр.№1-2 

Т.М. 

Андрианова 

В.А.Илюхин

а 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3 - 4 

8. 1 Обучение в 1 

классе по 

учебнику 

«Русский язык» 

Т.М. 

Андрианова 

В.А.Илюхин

а 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1 - 1 

9. 2 Русский язык  

2класс. 

Учебник. 

Л.Я. 

Желтовская 

М., АСТ, 

Астрель 

 

6-8 

10. 2 Русский язык  

Раб. тетр.№1-2 

Л.Я. 

Желтовская, 

О.Б. 

Калинина 

М., АСТ, 

Астрель 

 

6-8 

11. 2 Русский язык.  

Дидактические 

карточки-

Л.Я. 

Желтовская, 

О.Б. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

6-8 
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задания. Калинина 

12. 2 Обучение во 2 

классе по 

учебнику 

«Русский язык» 

Л.Я. 

Желтовская 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

13. 3 Русский язык  

3класс. 

Учебник.  

В 2 ч. 

Л.Я. 

Желтовская 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-6 

14. 3 Русский язык  

Раб. тетр.№1-2 

Л.Я. 

Желтовская, 

О.Б. 

Калинина 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-5 

15. 3 Русский язык.  

Дидактические 

карточки-

задания. 

Л.Я. 

Желтовская, 

О.Б. 

Калинина 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-4 

 

 

16. 

 

 

3 

 

 

Обучение в 3 

классе по 

учебнику 

«Русский язык» 

 

 

Л.Я. 

Желтовская, 

О.Б. 

Калинина 

 

 

М., АСТ, 

Астрель 

 

 

 

1-1 

17. 4 Русский язык  

4класс. 

Учебник.  

В 2 ч. 

Л.Я. 

Желтовская 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-7 

18. 4 Русский язык  

Раб. тетр.№1-2 

Л.Я. 

Желтовская, 

О.Б. 

Калинина 

М., АСТ, 

Астрель 

3-6 

19. 4 Русский язык.  

Дидактические 

карточки-

задания. 

Л.Я. 

Желтовская, 

О.Б. 

Калинина 

М., АСТ, 

Астрель 

2-2 

20. 4 Обучение в 4 

классе по 

учебнику 

«Русский язык» 

Л.Я. 

Желтовская 

М., АСТ, 

Астрель 

1-1 

21. Английски

й язык 

2 Английский 

язык.(Spotlight) 

Учебник 2 

класс. 

Н.И. 
Быкова, Д. 
Дули, М.Д. 
Поспелова, 
В. Эванс. 

М., 

Просвещени

е 

6-7 

22. 2 Английский в 

фокусе. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. 

Н.И. 
Быкова 

М., 

Просвещени

е 

6-7 

23. 2 Английский 

язык. 

Английский в 

фокусе. 2 класс. 

Книга для 

учителя 

 

Н.И. 
Быкова 

М., 

Просвещени

е 

1-1 

24. 3 Английский 

язык.(Spotlight) 
Н.И. 
Быкова, Д. 

М., 

Просвещени

3-4 
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Учебник 3 

класс. 
Дули, М.Д. 
Поспелова, 
В. Эванс. 

е 

25. 3 Английский в 

фокусе. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. 

Н.И. 
Быкова 

М., 

Просвещени

е 

3-3 

26. 3 Английский 

язык. 

Английский в 

фокусе. 3 класс. 

Книга для 

учителя 

 

Н.И. 
Быкова 

М., 

Просвещени

е 

1-1 

27. 4 Английский 

язык.(Spotlight) 

Учебник 4 

класс. 

Н.И. 
Быкова, Д. 
Дули, М.Д. 
Поспелова, 
В. Эванс. 

М., 

Просвещени

е 

3-5 

28. 4 Английский в 

фокусе. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. 

Н.И. 
Быкова 

М., 

Просвещени

е 

3-4 

29. 4 Английский 

язык. 

Английский в 

фокусе. 3 класс. 

Книга для 

учителя 

Н.И. 
Быкова 

М., 

Просвещени

е 

1-1 

30.  

Литератур 

ное чтение 

1 Литератур 

ное чтение. 

Учебник. 

Э.Э. Кац М., АСТ, 

Астрель 

3-5 

31. 1 Литератур 

ное чтение. 

Рабочая тетрадь. 

№1. 

Э.Э. Кац М., АСТ, 

Астрель 

3-5 

32. 1 Обучение в 1 

классе по 

учебнику 

«Литературное 

чтение». 

Методическое 

пособие. 

Э.Э. Кац М., АСТ, 

Астрель 

1-1 

33. 2 Литературное 

чтение. 

Учебник. 

Э.Э. Кац М., АСТ, 

Астрель 

 

6-8 

34. 2 Литературное 

чтение. Рабочие 

тетради №1,2. 

Э.Э. Кац М., АСТ, 

Астрель 

 

6-8 

35. 2 Литературное 

чтение. 

Проверочные и 

диагностически

е работы. 

Э.Э. Кац М., АСТ, 

Астрель 

6-7 

36. 2 Обучение во 2 

классе по 

учебнику 

«Литературное 

Э.Э. Кац М., АСТ, 

Астрель 

1-1 
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чтение». 

Методическое 

пособие. 

37. 3 Литературное 

чтение. 

Учебник.В 2 ч. 

Э.Э. Кац М., АСТ, 

Астрель 

3-7 

38. 3 Литературное 

чтение. Рабочие 

тетради №1,2. 

Э.Э. Кац М., АСТ, 

Астрель 

 

3-5 

39. 3 Обучение в 3 

классе по 

учебнику 

«Литературное 

чтение». 

Методическое 

пособие. 

Э.Э. Кац М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

40. 3 Литературное 

чтение. 

Проверочные и 

диагностически

е работы. 

Э.Э. Кац М., АСТ, 

Астрель 

 

3-6 

41. 4 Литературное 

чтение. 

Учебник. В 3 ч. 

Э.Э. Кац М., АСТ, 

Астрель 

 

3-6 

42. 4 Литературное 

чтение. Рабочие 

тетради №1,2,3. 

Э.Э. Кац М., АСТ, 

Астрель 

 

3-5 

43. 4 Литературное 

чтение. 

Проверочные и 

диагностически

е работы. 

Э.Э. Кац М., АСТ, 

Астрель 

 

3-6 

44.  4 Обучение в 4 

классе по 

учебнику 

«Литературное 

чтение». 

Методическое 

пособие. 

Э.Э. Кац М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

45.  

Матема 

тика 

1 Математика. 1 

класс.Учебник. 

В 2 ч. 

М.И. 

Башмаков, 

М.Г. 

Нефёдова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-5 

46. 1 Математика. 

Рабочая тетрадь 

№ 1.2. 

М.И. 

Башмаков, 

М.Г. 

Нефёдова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-4 

47. 1 Математика. 1-2 

классы. Рабочая 

тетрадь для 

проверки 

знаний. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

Кочурова Е. 

Э. 
М., АСТ, 

Астрель 

 

2-3 

48. 1 Математика. 1 Рыдзе О.А.,  М., АСТ, 2-3 
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класс. Работа с 

информацией. 

Представление 

данных. Работа 

с таблицей. 

Тренировочные 

задания для 

формирования 

предметных и 

метапредметных 

результатов. 

Позднева Т. 

С. 

Астрель 

 

49. 1 Математика. 1 

класс. 

Контрольные и 

диагностически

е работы  

1 класс  

 

Нефедова 

М.Г. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

2-3 

50. 1 Обучение в 1 

классе по 

учебнику 

"Математика" 

М.И. 

Башмакова, 

М.Г. Нефёдовой  

2 класс  

 

Нефедова 

М.Г. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

51. 2 Математика. 

2 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

М.И. 

Башмаков, 

М.Г. 

Нефёдова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

6-7 

52. 2 Математика. 

Рабочая тетрадь 

№ 1.2. 

М.И. 

Башмаков, 

М.Г. 

Нефёдова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

6-7 

53. 2 Математика. 2 

класс. 

Контрольные и 

диагностически

е работы.  

  

 

Нефёдова 

М.Г. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

6-7 

54. 2 Математика. 2-3 

классы. 

Решение задач. 

Работа с 

информацией. 

Рабочая тетрадь 

для проверки 

знаний  

2 класс - 3 класс  

 

Рыдзе О.А. М., АСТ, 

Астрель 

 

3-3 

55. 2 Обучение во 2 

классе по 

учебнику 

"Математика" 

Нефёдова 

М.Г. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 
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М.И. 

Башмакова, 

М.Г. Нефёдовой  

2 класс  

 

56. 3 Математика. 

3 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

М.И. 

Башмаков, 

М.Г. 

Нефёдова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-5 

57. 3 Математика. 

Рабочая тетрадь 

№ 1.2. 

М.И. 

Башмаков, 

М.Г. 

Нефёдова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-5 

58. 3 Математика. 3 

класс. 

Контрольные и 

диагностически

е работы.  

  

Нефёдова 

М.Г. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-4 

 3 Математика. 3 

класс. Тесты и 

самостоятельны

е работы для 

текущего 

контроля 

Нефёдова 

М.Г. 

М., АСТ, 

Астрель 
3-4 

59. 3 Обучение в 3 

классе по 

учебнику 

"Математика" 

М.И. 

Башмакова, 

М.Г. Нефёдовой  

3 класс  

 

Нефёдова 

М.Г. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

60. 4 Математика. 

4 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

М.И. 

Башмаков, 

М.Г. 

Нефёдова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-6 

61. 4 Математика. 

Рабочая тетрадь 

№ 1.2. 

М.И. 

Башмаков, 

М.Г. 

Нефёдова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-5 

62. 4 Математика. 4 

класс. 

Контрольные и 

диагностически

е работы.  

 

Нефёдова 

М.Г. 
М., АСТ, 

Астрель 

 

3-6 

63. 4 Математика. 3 

класс. Тесты и 

самостоятельны

е работы для 

текущего 

контроля 

Нефёдова 

М.Г. 
М., АСТ, 

Астрель 

 

3-6 

64.  4 Обучение в 4 

классе по 

Нефёдова 

М.Г. 

М., АСТ, 

Астрель 
1-1 
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учебнику 

"Математика" 

М.И. 

Башмакова, 

М.Г. Нефёдовой  

4 класс  

 

 

65.  4 Русский язык. 

Математика. 4 

класс. Итоговые 

проверочные 

работы. 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Калинина О. 

Б., 

Журавлева 

О. Н., 

Нефёдова 

М.Г. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

2-2 

66.  

Окружаю 

щий мир 

1 Окружающий 

мир. Учебник. 

 1 класс 

Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-5 

 1 Рабочая тетрадь 

№ 1.2. 

Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-4 

 1 Окружающий 

мир. 1класс. 

Проверочные и 

диагностически

е работы 

Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-4 

 1 Обучение в 1 

классе по 

учебнику 

"Окружающий 

мир" 

Г.Г.Ивченковой, 

И.В.Потапова 

Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

 2 Окружающий 

мир. Учебник. 

 2 класс 

Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

6-7 

 2 Рабочая тетрадь 

№ 1.2. 
Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

6-47 

 2 Окружающий 

мир. 2класс. 

Проверочные и 

диагностически

е работы 

Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

6-7 

 2 Обучение во 2 

классе по 

учебнику 

"Окружающий 

мир" 

Г.Г.Ивченковой, 

И.В.Потапова 

Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

 3 Окружающий Г.Г. М., АСТ, 3-6 
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мир. Учебник. 

 3 класс 
Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

Астрель 

 

 3 Рабочая тетрадь 

№ 1.2. 
Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-4 

 3 Окружающий 

мир. 3 класс. 

Проверочные и 

диагностически

е работы 

Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-4 

 3 Обучение в 3 

классе по 

учебнику 

"Окружающий 

мир" 

Г.Г.Ивченковой, 

И.В.Потапова 

Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

64. 4 Окружающий 

мир. Учебник. 

 4 класс 

Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-6 

65.  Рабочая тетрадь 

№ 1.2. 

Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-6 

66. 4 Окружающий 

мир. 4 класс. 

Проверочные и 

диагностически

е работы 

Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-5 

67. 4 Обучение в 4  

классе по 

учебнику 

"Окружающий 

мир" 

Г.Г.Ивченковой, 

И.В.Потапова 

Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

68.  

Музыка 

1 Музыка. 1 

класс. Учебник 

Т.И. 

Бакланова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-4 

69. 1 Обучение в 1 

классе по 

учебнику 

"Музыка" 

Т.И.Баклановой 

Т.И. 

Бакланова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

70. 2 Музыка. 2 

класс. Учебник 
Т.И. 

Бакланова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

6-6 

71. 2 Обучение во 2 

классе по 

учебнику 

"Музыка" 

Т.И.Баклановой 

Т.И. 

Бакланова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 



88 

 

72. 3 Музыка. 3 

класс. Учебник 
Т.И. 

Бакланова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-5 

73. 3 Обучение в 3 

классе по 

учебнику 

"Музыка" 

Т.И.Баклановой 

Т.И. 

Бакланова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

74. 4 Музыка. 4 

класс. Учебник 
Т.И. 

Бакланова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-6 

75. 4 Обучение в 4 

классе по 

учебнику 

"Музыка" 

Т.И.Баклановой 

Т.И. 

Бакланова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

76.  

Изобрази 

тельное 

искусств

о 

1 Изобразительно

е искусство. 1 

класс  

Учебник. 

 

Н.М. 

Сокольник

ова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-5 

77. 1 Изобразительно

е искусство. 1 

класс. Рабочая 

тетрадь.  

 

Н.М. 

Сокольник

ова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

2-2 

78. 1 Обучение в 1 

классе по 

учебнику 

"Изобразительн

ое искусство" 

Н.М.Сокольник

овой 

Н.М. 

Сокольник

ова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

79. 2 Изобразительно

е искусство. 2 

класс  

Учебник. 

 

Н.М. 

Сокольник

ова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

6-7 

80. 2 Изобразительно

е искусство. 2 

класс. Рабочая 

тетрадь.  

 

Н.М. 

Сокольник

ова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

2-2 

81. 2 Обучение во 2 

классе по 

учебнику 

"Изобразительн

ое искусство" 

Н.М.Сокольник

овой 

Н.М. 

Сокольник

ова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

82. 3 Изобразительно

е искусство. 3 

класс  

Учебник. 

 

Н.М. 

Сокольник

ова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-5 
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83. 3 Изобразительно

е искусство. 3 

класс. Рабочая 

тетрадь.  

 

Н.М. 

Сокольник

ова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

2-2 

84. 3 Обучение в 3 

классе по 

учебнику 

"Изобразительн

ое искусство" 

Н.М.Сокольник

овой 

Н.М. 

Сокольник

ова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

85. 4 Изобразительно

е искусство. 4 

класс  

Учебник. 

 

Н.М. 

Сокольник

ова 

 

М., АСТ, 

Астрель 

 

5-6 

86. 4 Изобразительно

е искусство. 4 

класс. Рабочая 

тетрадь.  

 

Н.М. 

Сокольник

ова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

2-2 

87.  4 Обучение в 4 

классе по 

учебнику 

"Изобразительн

ое искусство" 

Н.М.Сокольник

овой 

Н.М. 

Сокольник

ова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

88.  

Технолог

ия 

1 Узорова О. В., 

Нефёдова Е.А.  

Технология. 1 

класс  

Учебник. 

О.В. 

Узорова, 

Е.А. 

Нефёдова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-4 

89. 1 Обучение в 1 

классе по 

учебнику 

«Технология» 

О.В. Узоровой, 

Е.А. Нефёдовой 

О.В. 

Узорова, 

Е.А. 

Нефёдова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

90. 2 Узорова О. В., 

Нефёдова Е.А.  

Технология. 2 

класс  

Учебник. 

О.В. 

Узорова, 

Е.А. 

Нефёдова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

6-7 

91. 2 Обучение во 2 

классе по 

учебнику 

«Технология» 

О.В. Узоровой, 

Е.А. Нефёдовой 

О.В. 

Узорова, 

Е.А. 

Нефёдова 

 1-1 

92. 3 Узорова О. В., 

Нефёдова Е.А.  

Технология. 3 

класс  

Учебник. 

О.В. 

Узорова, 

Е.А. 

Нефёдова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-4 
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93. 3 Обучение в 3 

классе по 

учебнику 

«Технология» 

О.В. Узоровой, 

Е.А. Нефёдовой 

О.В. 

Узорова, 

Е.А. 

Нефёдова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

94.  4 Узорова О. В., 

Нефёдова Е.А.  

Технология. 4 

класс  

Учебник. 

О.В. 

Узорова, 

Е.А. 

Нефёдова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-5 

95.  4 Обучение в 4 

классе по 

учебнику 

«Технология» 

О.В. Узоровой, 

Е.А. Нефёдовой 

О.В. 

Узорова, 

Е.А. 

Нефёдова 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 

96.  

Физичес

кая 

культура 

1 

2 

3 

4 

Физическая 

культура. 

Учебник. 1-4 

классы 

В.И. Лях М., 

Просвеще

ние 

10 

97.  

Основы 

мировых 

религиоз 

ных 

культур 

4  «Основы 

духовно 

нравственной 

культуры 

народов России. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

4 класс. 

Учебник. 

Е.В. 

Саплина, 

А.И. Саплин 

 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-6 

98.   «Основы 

духовно 

нравственной 

культуры 

народов России. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

4 класс. Рабочая 

тетрадь. 

Е.В. 

Саплина, 

А.И. Саплин 

 

М., АСТ, 

Астрель 

 

3-4 

99.   Обучение в 4 

классе по 

учебнику 

«Основы 

духовно 

нравственной 

культуры 

народов 

России». 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

Е.В. 

Саплина, 

А.И. Саплин 

 

М., АСТ, 

Астрель 

 

1-1 



91 

 

этики.» 

 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

• записи и обработки изображения хода образовательного процесса;  

• создания и использования диаграмм различных видов,  создания   

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений;  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет; 

• поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах;  

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения;  

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы.  

• выпуска школьных печатных изданий.  

  
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы образовательной организации базируется на результатах проведенной в 
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ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы НОУ «Солнечная», 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Корректировка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы НОУ 

«Солнечная» 

май-июль 

 2. Утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования 

август 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

в течение 

срока  

реализации 

программы 

4. Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФГОС НОО 

август 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

август 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

6. Корректировка: 

— учебного плана; 

— программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения «Формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

НОУ «Солнечная» 

по 

необходимос

ти 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

август 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

по 

необходимос

ти 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений по  организации реализации  

ФГОС НОО 

 

в течение 

учебного 

года 

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

май-июнь 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

введения ФГОС 

НОО 

2. Корректировка плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с реализацией ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

в течение 

срока  

реализации 

программы 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о   реализации ФГОС НОО 

в течение 

срока  

реализации 

программы 

3. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС НОО 

в течение 

срока  

реализации 

программы 

 5. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

в течение 

срока  

реализации 

программы 

6. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

в течение 

срока  

реализации 

программы 

7. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

в течение 

срока  

реализации 

программы 

8. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

в течение 

срока  
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

реализации 

программы 

9. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных 

и иных базах данных 

в течение 

срока  

реализации 

программы 

10. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

в течение 

срока  

реализации 

программы 

 
Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется администрацией 

НОУ «Солнечная» на протяжении всего срока реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Объект контроля Метод сбора информации 

Кадровые условия 

Укомплектованность школы педагогическими и иными 

работниками 

Изучение документации 

Соответствие уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей, 

руководителей, специалистов и служащих 

Изучение документации 

Обеспеченность непрерывности профессионального  

развития педагогических работников 

Изучение документации 

(наличие документа 

установленного образца) 

Психолого-педагогические условия 

Реализация плана психолого-педагогической работы с 

ориентацией на сопровождение ФГОС начального общего  

образования 

Анализ результатов 

психолого- 

педагогических 

диагностических работ 

(стартовых, рубежных)  

Степень освоения педагогами образовательной 

программы  

повышения квалификации (знание материалов ФГОС 

НОО) 

Собеседование, круглые 

столы 

Финансовые условия 

Условия финансирования реализации ФГОС начального  

общего образования 

Информация для публичного 

отчета и самообследования 

Обеспеченность обязательной части ООП НОО и части,  

формируемой участниками образовательного процесса, 

Информация об освоении 

программ учебных предметов 
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вне  

зависимости от количества учебных дней в неделю 

Привлечение дополнительных финансовых средств Информация для публичного 

отчета и  

самообследования 

Материально-технические условия 

Наличие условий в соответствии с требованиями СанПин Информация 

Наличие условий в соответствии требованиям  

пожаробезопасности 

Информация 

Наличие учебных кабинетов с АРМ педагога Информация 

Наличие помещений для внеурочной деятельности Информация 

Наличие мебели в соответствии с требованиями СанПин Информация 

Наличие спортивного зала, спортивной площадки 

пригодных для проведения уроков физической культуры 

и других физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Информация 

Наличие лицензированного медицинского кабинета Информация 

Информационно-методические условия 

Наличие учебников, в том числе электронном виде Информация 

Наличие методических пособий Информация 

Наличие на школьном сайте материалов по ФГОС Информация 

Публичный отчет о ходе введения ФГОС Информация 

Перечень образовательных программ и учебников Информация 

 


