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Муниципальное автономное общеобразовательное учрешенне 
«Средняя общеобразовательная школа №47»

Основная образовательная программа 
начального общего образования 
МАОУ «СОШ № 47» г, Перми



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47» Г.ПЕРМИ

ПРИКАЗ

29.05.2020  № 02-11-89/1

Об утверждении основной образовательной программы 
Начального общего образования М А ОУ «СОШ  № 47» 
г.Перми

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Ф едерального 
закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Ф едерации», пунктом 9 
приказа М инобрнауки от 30.08.2013 №  1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общ еобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», на основании 
реш ения педагогического совета (протокол от 29.05.2020 №  31), 
ПРИ КАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить основную образовательную программу начального общего 
образования М А ОУ «СОШ  № 47» г.Перми (приложение).
2. Признать утративш ей силу основную образовательную программу 
начального общ его образования М АОУ «СОШ  № 47», утвержденную  приказом 
от 15.07.2015 № СЭД-03-08-92.
3. Заместителю директора Ш акировой Е.А. обеспечить реализацию  новой 
основной образовательной программы начального общего образования.
4. М етодисту Вяткиной И.Г. разместить копию основной образовательной 
программы начального общего образования в новой редакции на официальном 
сайте М А ОУ «СОШ  № 47» г.Перми в разделе «Сведения об образовательной 
организации», подразделе «Образование», в срок до 30.08.2020.
5. Секретарю  Соломенниковой М .Д. ознакомить с настоящ им приказом 
педагогических
работников под подпись.

6. Контроль исполнения настоящ его приказа оставляю за собой.

Директор М А ОУ СОШ  № 47

02-11-89/1 29.05.2020



ПРИКАЗ

02.09.2020 № 02-11-275/25

О внесении изменений в основную образовательную 
программу начального общего образования М АОУ «СОШ  
№ 47» г.Перми на 2020-2021 учебный год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47» Г.ПЕРМИ

Н а основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Ф едерального 
закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Ф едерации», пункта 11 
П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по 
основным общ еобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
утвержденного приказом М инпросвещ ения России от 28.08.2020 № 442, в 
соответствии с реш ением педагогического совета М А ОУ «СОШ  № 47» от 
31.08.2020, протокол № 2, реш ением управляю щ его совета М А О У  «СОШ  № 47» 
от 31.08.2020,

ПРИ КАЗЫ ВАЮ :
1. Внести изменения в основную образовательную программу начального 
общего образования М А ОУ «СОШ  № 47» г.Перми.
1.1. В содержательный раздел:
1.1.1. в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 
формируемой участниками образовательных отнош ений на 2020/2021 учебный 
год с учетом мнения участников образовательных отнош ений (приложение 1);
1.1.2. в рабочие программы по внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный 
год (приложение 2).
1.2. В организационный раздел:
1.2.1. в учебный план начального общего образования на 2020/2021 учебный 
год (приложение 3);
1.2.2. в план внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год (приложение
4);
1.2.3. в календарный учебный график на 2020/2021 учебный год (приложение 

5>;
1.2.4. Дополнить организационный раздел приложениями: 
приложение 6 -  оценочные материалы на уровне НОО;
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приложение 7 -м одель аналитической таблицы для оценки базовых 
компетентностей педагога;
приложение 8 -  календарный план воспитательной работы на уровне НОО на 
2020/2021 учебный год;
приложение 9 -  план сопровождения освоения ООП обучающимися; 
приложение 10 -  план работы Ш М О учителей начальных классов на 2020/2021 
учебный год;
приложение 11 -  реестр тем проектов и программ педагогов ш колы № 47; 
приложение 12 -  цикл мастер-классов «Цифровизация внеурочной и учебной 
деятельности» на 2020/2021 учебный год;
приложение 13 -  методические мероприятия на базе М АОУ «СОШ  № 47» для 
педагогов образовательных учреждений г.Перми и М отовилихинского района 
на 2020/2021 учебный год;
приложение 14 -  перспективный план курсовой подготовки педагогических 
работников М А О У «СОШ  № 47» г.Перми на 2020/2021 учебный год; 
приложение 15 -  список учителей, аттестую щихся в 2020/2021 учебном году на 
квалификационные категории;
приложение 16 -  план методической работы школы на 2020/2021 учебный год; 
приложение 17 -  перспективный график аттестации педагогических работников 
М А ОУ «СОШ  № 47» г.Перми до 2025 года;
приложение 18 -  муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов;
приложение 19 -  план работы по медицинскому сопровождению учащ ихся на 
2020/2021 годы;
приложение 20 -  материально-техническое обеспечение М А ОУ «СОШ  № 47» 
г.Перми;
приложение 21 -  список педагогических работников М АОУ «СОШ  № 47» 
г.Перми;
приложение 22 -  собственные электронные образовательные ресурсы; 
приложение 23 -  сторонние электронные образовательные и информационные 
ресурсы;
приложение 24 -  базы данных электронного каталога;
приложение 25 -  перечень печатных образовательных ресурсов по
реализуемым образовательным программам;
приложение 26 -  дополнительные общ еобразовательные программы; 
приложение 27 -  адаптированные образовательные программы
(индивидуальные образовательные марш руты) обучающихся; 
приложение 28 -  каталог цифровых образовательных ресурсов.
2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу 
начального общ его образования М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми.
3. Ш акировой Е.А., заместителю директора, обеспечить мониторинг качества 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования.
4. Вяткиной И.Г., методисту, ответственному за размещ ение информации на 
официальном сайте школы, разместить основную образовательную программу
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начального общего образования в новой редакции на сайте М А О У  «СОШ  № 
47» г.Перми в срок до 03.09.2020.
5. Секретарю Соломенниковой М.Д. ознакомить с настоящ им приказом 
педагогических работников под подпись.
6. Контроль исполнения настоящ его приказа оставляю за собой.

Директор М АОУ СОШ  № 47

02-11-275/25 02.09.2020
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Основная образовательная программа начального общего образования  
М униципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа Ля 47» г.Перми  
Целевой раздел «Пояснительная записка»

1. Ц ЕЛ ЕВО Й  РАЗДЕЛ  
1Л. П ояснительная записка

О сновная образовательная программа начального общего образования 
М униципального автономного общ еобразовательного учреж дения «Средняя 
общ еобразовательная ш кола № 47» (далее -  Программа) разработана 
педагогическим коллективом учителей М АОУ «СОШ  № 47» в соответствии с 
требованиями Ф едерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования1 (далее -  Ф ГОС), с учётом рекомендаций 
П римерной основной образовательной программы начального общего 
образования , особенностей ОУ, образовательных потребностей и запросов 
обучаю щихся и их родителей (законных представителей), а также 
концептуальных положений учебно-методического комплекта «Ш кола 
России».
П рограмма начинает свое действие с 01.09.2020 года.
Срок освоения программы - 4 года.
Срок реализации - долгосрочная
О сновная образовательная программа начального общего образования (далее 
-  ООП НОО) М униципального автономного общ еобразовательного 
учреждения «Средней общ еобразовательной школы № 47»г.П ерми (далее - 
М АОУ «СОШ  № 47») разработана в соответствии с требованиями 
Ф едерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования к структуре основной образовательной программы 
(утвержден приказом М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации от 06 октября 2009 года №  373 с изменениями от 17 декабря 2010 
года №  1897, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 
1643, от 18 мая 2015 года №  507, от 31 декабря 2015 года №  1576), с учетом 
П римерной программы начального общего образования образовательной 
программы начального общего образования, утвержденной федеральным 
учебно -  методическим объединением по общему образованию  (протокол № 
3/15 от 28 октября 2015 года) на основе анализа деятельности 
образовательной организации, с учетом образовательного запроса 
обучаю щ ихся и их родителей.
Основная образовательная программа НОО определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении начального 
общего образования и направлена на формирование общ ей культуры, 
духовно -  нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 
изменениями (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 
№ 1643, от 31.12.2015 №1576). 2Примерная основная образовательная программа начального общего образования. ОДОБРЕНО 
Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции 
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федарального учебно-методического объединения по общему образованию.
2 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. ОДОБРЕНО Федеральным учебнометодическим 
объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 
федарального учебно-методического объединения по общему образованию.



Основная образовательная программа начального общего образования 
М униципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа №  47» г.Перми 
Целевой раздел «Пояснительная записка»

развитие обучаю щихся, создает основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающ ей социальную успеш ность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Ц ель реализации П рограммы - обеспечение выполнения требований 
ФГОС.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации ОУ Программы 
предусматривает решение следующ их основных задач:
-  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
-  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося 
младш его школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья;
-  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;
-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;
-  достижение планируемых результатов освоения Программы всеми 
обучаю щимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями

г
здоровья (далее-дети с ОВЗ);
-  обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;
-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивш их выдаю щиеся способности, через систему творческих 
объединений, секций и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности;
-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
В основе реализации Программы лежит системно-деятельностны й подход, 
который предполагает:
-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающ их требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общ ества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава;

Дети с ограниченными возможностями здоровья -  дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 
лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 
(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.



Основная образовательная программа начального общего образования 
М униципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа Же 47» г.Перми  
Целевой раздел «Пояснительная записка»

-  переход к стратегии социального проектирования й конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющ их 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;
-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования —  
развитие личности обучаю щ егося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира;
-  признание решающ ей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 
целей личностного и социального развития обучающихся;
-  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общ ения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения;
-  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучаю щ егося (в том числе одарённых 
детей и детей с ОВЗ), обеспечивающ их рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащ ение форм учебного сотрудничества и 
расш ирение зоны ближайшего развития.
П ринципы и подходы к формированию П рограммы  и состава  
участников образовательного процесса
П рограмма соответствует основным принципам государственной политики 
РФ в области образования, изложенным в Ф едеральном законе от 29.12.2012 
№ 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации».
Это:
- гуманистический характер образования, при ори ф т общ ечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающ ей природе, Родине, семье;
- единство федерального культурного и образовательного пространства, 
защ ита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства; f

-  общ едоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучаю щ ихся и 
воспитанников;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, творческого развития; # i;
- формирование у обучаю щ егося адекватной современному уровню  знаний и 
уровню обучения картины мира;
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- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 
ему общ ество и нацеленного на соверш енствование этого общества;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Образовательная программа формируется с учётом особенностей первого 
уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная ш кола —  особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
с изменением лри  поступлении в ш колу ведущ ей деятельности ребёнка —  с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющ ей общ ественный характер и являющ ейся социальной по содержанию; 
с освоением новой социальной позиции, расш ирением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающ им миром, развитием потребностей в общении, 
познании, социальном признании и самовыражении;
с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражаю щ ейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяю щ ей новый образ ш кольной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития;
с формированием у ш кольника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 
в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 
процессе;
с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности;
с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отнош ениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности |и мировоззрения.
У читываю тся также характерные для младшего ш кольного возраста (от 6,5 
до 11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые на 
данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осущ ествляемое как моделирование существенных связей и отношений 
объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 
обучаю щ егося/ направленной на овладение учебной деятельностью, основой 
которой выступает формирование устойчивой системы учебно
познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик образовательной программы 
учитываю тся существующ ий разброс в темпах и направлениях развития 
детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности,
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восприятии, внимании, памяти, мыш лении, речи, моторике и т. д., связанные 
с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младш его школьного возраста.
При этом успеш ность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связываю тся с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
построения образовательного процесса и выбора ^условий  и методик 
обучения, учитывающ их описанные выше особенности первой ступени 
общ его образования.
П рограмма адресована:
О бучающ имся в М АО У «СОШ  № 47» г.Перми и их родителям  
(законны м представителям):
для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых 
результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучаю щимся 
образовательных результатов;
для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности школы, родителей и обучаю щ ихся и 
возможностей их взаимодействия.
Учителям:
для расш ирения понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности. ®
Администрации:

« ■

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащ имися основной 
образовательной программы;
для регулирования взаимоотнош ений субъектов образовательного процесса 
(педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), 
администрации, общ ественности, социальных партнеров).
Ш ирокому кругу лиц, интересую щ имся организационно-содержательными 
условиями, целями, задачами образовательной деятельности и уровнем 
образованности обучающихся в М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 
уровня начального общего образования как фундамента всего последую щ его 
обучения.
Н ачальная ш кола —  особый этап в жизни ребёнка, связанный:
—  с изменением при поступлении в ш колу ведущ ей деятельности ребёнка;
—  с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 
игровой), имеющ ей общ ественный характер и являю щ ейся социальной по 
содержанию;

с освоением новой социальной позиции, расш ирением сферы 
взаимодействия ребёнка с окружающ им миром, развитием потребностей в 
общ ении, познании, социальном признании и самовыражении;
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—  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражаю щ ейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяю щ ей новый образ ш кольной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития;
—  с формированием у ш кольника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 
в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осущ ествлять её 
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 
деятельности;
—  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности;
—  с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отнош ениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности ц мировоззрения.
Учитываю тся 'также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 
до 11 лет):
—  центральные психологические новообразования, формируемые на данном 
уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осущ ествляемое как моделирование существенных связей и отношений 
объектов;
-—- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной 
программы учитываю тся сущ ествующ ий разброс в темпах и направлениях 
развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные 
с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успеш ность и 
своевременность формирования указанных новообразований познавательной 
сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 
учителя, а такж е с адекватностью построения образовательной деятельности 
и выбора условий и методик обучения, учитывающ их описанные выше 
особенности уровня начального общего образования.
Общая характеристика ООП НОО
П рограмма представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая 
из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающ им 
определенное направление деятельности ОУ. Единство этих программ
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образует завершенную систему обеспечения »• жизнедеятельности, 
функционирования и развития ОУ.
П рограмма в соответствии с требованиями ФГОС содерж ит следующ ие 
разделы и подразделы:
1. Целевой раздел:
- пояснительная записка;
- планируемые результаты освоения обучаю щимися Программы на основе 
ФГОС и с учетом УМ К «Ш кола России»;
- система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы
2. Содержательный раздел:

программа формирования универсальных учебных действий у
обучаю щихся на уровне начального общ его образования на основе ФГОС и с 
учетом УМ К «Ш кола России»;
- программы отдельных учебных предметов, курсов, программы курсов 
внеурочной деятельности;
- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю щ ихся на 
уровне начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМ К 
«Ш кола России»;

программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни на основе ФГОС и с учетом УМ К «Ш кола 
России»;
- программа коррекционной работы на основе принципов деятельности в 
УМ К «Ш кола России».
3. Организационный раздел:
- учебный план с пояснительной запиской;
- план внеурочной деятельности; - календарный график;
- система условий реализации Программы.
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1.2. П ланируемы е результаты освоения обучаю щ имися  
образовательной программы

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования М АОУ «СОШ  № 47» являю тся одним из 
важнейш их механизмов реализации требований Стандарта к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу.
Они представляю т собой систему обобщ ённых личностно ориентированных 
целей образования, допускаю щ их дальнейш ее уточнение и конкретизацию, 
что обеспечивает определение и выявление всех составляю щ их планируемых 
результатов, подлежащ их формированию и оценке.
Планируемые результаты:
—  обеспечиваю т связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 
каждой учебной программы с учётом ведущ их целевых установок их 
освоения, возрастной специфики обучаю щ ихся и требований, предъявляемых 
системой оценки;
—  являю тся содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучаю щ имися 
образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщ ённые способы 
действий с учебным материалом, позволяющ ие обучаю щ имся успешно 
реш ать 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.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о 
том, какими именно действиями —  познавательными, личностными, 
регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 
содержания того или иного предмета —  овладею т обучаю щ иеся в ходе 
образовательного процесса.
В системе планируемых результатов особо выделяется'': учебный материал, 
имеющ ий опорный характер, т. е. служащ ий основой для последую щего 
обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 
уровни описания.
Ц ели-ориентиры, определяющ ие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. И х включение 
в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 
смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
обучаю щихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
представлены в первом, общ ецелевом блоке, предваряю щем планируемые 
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 
результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 
такие общ ие цели образования, как формирование ценностных и 
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определённы^ познавательных потребностей обучающихся. Оценка 
достижения *этих  целей ведётся в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризую т деятельность системы 
образования.
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Цели, характеризую щ ие систему учебных действий в отнош ении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описываю щ ие 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 реш ения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для 
последую щ его обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
больш инством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризую щ ем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 
группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во- 
первых, принципиально необходима для успеш ного обучения в начальной и 
основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
работы учителя может быть освоена подавляющ им больш инством детей. 
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 
программы посредством накопительной системы оценки (например, 
портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощ ью итоговой 
работы).
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризую щем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся|с помощ ью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, соответствую щ их зоне ближайшего 
развития, —  с помощью заданий повыш енного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного реш ения вопроса о возможности перехода 
на следующ ую ступень обучения.
Цели, характеризую щ ие систему учебных действий в отнош ении знаний, 
умений, навыков, расш иряю щ их и углубляю щ их опорную систему или 
выступаю щ их как пропедевтика для дальнейш его изучения данного 
предмета. Планируемые результаты, описываю щ ие указанную  группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 
каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 
курсивом. Уровень достижений, соответствующ ий 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 
исклю чения обучающимися как в силу повыш енной сложности учебных 
действий для обучающихся, так и в силу повыш енной сложности учебного 
материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 
обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущ ественно в ходе 
процедур, допускаю щ их предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные
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на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения —  предоставить возможность 
обучаю щ имся продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучаю щимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
достиж ения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 
учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 
в ходе текущ его и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. ( 'у
П одобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 
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.
Н а уровне начального общего образования устанавливаю тся планируемые 
результаты освоения: междисциплинарной программы «Ф ормирование
универсальны х учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с 
текстом» и «Ф ормирование ИКТ-компетентности обучающихся»; программ 
по всем учебным предметам.
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Ф ормирование универсальны х учебны х действий (личностны е и 
метапредметны е результаты)

В результате изучения всех без исклю чения предметов на уровне начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться.

Л ичностны е универсальны е  
учебны е действия  

У  вы пускника будут сформированы:

Л ичностны е универсальны е  
учебны е действия  

Вы пускник получит возможность  
для формирования:

внутренняя позиция ш кольника на 
уровне положительного отнош ения к 
школе, ориентации на содержательные 
моменты школьной действительности 
и принятия образца «хорошего 
ученика»;
широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и 
внеш ние мотивы;
учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и 
способам реш ения новой задачи; 
ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание оценок учителей, 
товарищ ей, родителей и других людей; 
способность к оценке своей учебной 
деятельности;
основы гражданской идентичности, 
своей этнической принадлежности в

внутренней позиции обучаю щегося 
на уровне положительного 
отношения к образовательному 
учреждению, понимания 
необходимости учения, выраженного 
в преобладании учебно
познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа 
оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно
познавательной ■, мотивации учения; 
устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новым общ им способам 
реш ения задач;
адекватного понимания причин 
успеш ности/неуспеш ности учебной 
деятельности; положительной 
адекватной дифференцированной 
самооценки на основе критерия 
успеш ности реализации социальной 
роли «хорош ег^ученика»; 
компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в 
поступках и деятельности;
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форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности 
человека за общ ее благополучие; 
ориентация в нравственном 
содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков 
окружаю щ их людей; 
знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение, знание 
основ правомерного поведения; 
развитие этических чувств —  стыда, 
вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни; 
основы экологической культуры: 
принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей 
деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегаю щ его поведения; 
чувство прекрасного и эстетические 
чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной 
художественной культурой; 
основы толерантного поведения: 
уважительное мнение к правам и 
свободам окружающ их, к иному 
мнению, истории, и культуре других 
народов

морального сознания на 
конвенциональном уровне, 
способности к реш ению  моральных 
дилемм на основе учёта позиций 
партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 
установки на здоровый образ жизни и 
реализации её в реальном поведении 
и поступках;
осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу 
человеческой жизни; 
осознанного понимания чувств 
других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, 
направленных на помощ ь другим и 
обеспечение их благополучия

М етапредметны е результаты  
освоения О О П  Н О О : выпускник  
научится

М етапредметны е результаты  
освоения О О П  Н О О : выпускник  
получит возможность научиться

Регулятивны е универсальны е учебны е действия
принимать и сохранять учебную 
задачу;
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с

в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 
преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
проявлять познавательную
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учителем;
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе 
во внутреннем плане; 
учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения; осуществлять итоговый и 
пош аговый контроль по результату; 
оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной 
задачи;
адекватно воспринимать предложения 
и оценку учителей, товарищ ей, 
родителей и других людей; 
различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в 
действие после его заверш ения на 
основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания 
нового, более соверш енного 
результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов 
реш ения задачи, собственной звучащ ей 
речи на русском и иностранном языках

инициативу в учебном 
сотрудничестве;
самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 
осуществлять констатирую щ ий и 
предвосхищ аю щ ий контроль по 
результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия

П ознавательны е универсальны е учебны е действия
осущ ествлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том 
числе контролируемом пространстве 
Интернета;
осущ ествлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об 
окружающ ем мире и о себе самом, в 
том числе с помощью инструментов 
ИКТ;

осущ ествлять расш иренный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 
записывать, фиксировать 
информацию об окружающ ем мире с 
помощью инструментов И К Т ; 
создавать и преобразовывать модели 
и схемы для решения задач; 
осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме;
осуществлять “выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных
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использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные), для решения задач; 
строить сообщения в устной и 
письменной форме; ориентироваться 
на разнообразие способов решения 
задач;
основам смыслового восприятия 
художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную 
информацию из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов); 
осущ ествлять анализ объектов с 
выделением сущ ественных и 
несущ ественных признаков; 
осуществлять синтез как составление 
целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и 
классификацию  по заданным 
критериям;
устанавливать причинно-следственные 
связи в изучаемом круге явлений; 
строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
обобщ ать, т. е. осуществлять 
генерализацию  и выведение общности 
для целого ряда или класса единичных 
объектов, к а  основе выделения 
сущ ностной связи;
осущ ествлять подведение под понятие 
на основе распознавания объектов, 
выделения сущ ественных признаков и 
их синтеза; устанавливать аналогии; 
владеть рядом общих приёмов 
реш ения задач

условий;
осуществлять синтез как составление 
целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие 
компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей; 
произвольно и осознанно владеть 
общ ими приёмами реш ения задач

Коммуникативны е универсальны е учебны е действия
адекватно j использовать 
коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание

учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной; 
учитывать разные мнения и интересы 
и обосновывать собственную
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(в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;
допускать возможность существования 
у лю дей различных точек зрения, в том 
числе не совпадаю щ их с его 
собственной, и ориентироваться на 
позицию партнёра в общ ении и 
взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться 
к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и 
позицию;
договариваться и приходить к общему 
реш ению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения 
интересов; строить понятные для 
партнёра высказывания, учитывающ ие, 
что партнёр знает и видит, а что нет; 
задавать вопросы; контролировать 
действия партнёра; использовать речь 
для регуляции своего действия; 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи

позицию;
понимать относительность мнений и 
подходов к реш ению проблемы; 
аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего реш ения в 
совместной деятельности;
продуктивно содействовать
разреш ению  конфликтов на основе 
учёта интересов и позиций всех 
участников;
с учётом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру 
необходимую информацию  как 
ориентир для построения действия; 
задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной
деятельности и сотрудничества с 
партнёром;
осущ ествлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощ ь; 
адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач, планирования и регуляции 
своей деятельности

Чтение. Работа с текстом (метапредметны е результаты )
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующ их возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций.

М етапредметны е результаты освоения О ОП Н ОО Ч тение. Работа с
текстом

Работа с текстом: 
поиск информации и

находить в тексте 
конкретные сведения,

использовать 
формальные элементы



----------------------------------------------------------3— “

понимание * 
прочитанного
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факты, заданные в 
явном виде;
определять тему и 
главную мысль текста; 
делить тексты на 
смысловые части,
составлять план текста; 
вычленять
содержащиеся в тексте 
основные события и 
устанавливать их
последовательность; 
упорядочивать 
информацию по
заданному основанию; 
сравнивать между собой 
объекты, описанные в 
тексте, выделяя 2— 3 
существенных признака; 
понимать информацию, 
представленную в
неявном виде
(например, находить в 
тексте несколько
примеров, 
доказываю щ их 
приведённое 
утверждение; 
характеризовать

по его

общий
группы

явление 
описанию; 
выделять 
признак 
элементов);
понимать информацию, 
представленную 
разными 
словесно,

способами: 
в виде 

схемы,таблицы, 
диаграммы;
понимать текст,
опираясь не только на 
содержащуюся в нём

текста (например,
подзаголовки, сноски)
для поиска нужной
информации;
работать с несколькими
источниками
информации;
сопоставлять
информацию,
полученную из
нескольких источников
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информацию, но и на 
жанр, структуру, 
выразительные средства 
текста;
использовать различные 
виды чтения: 
ознакомительное, 
изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид 
чтения в соответствии с 
целью чтения; 
ориентироваться в 
соответствующ их 
возрасту словарях и 
справочниках

о

Работа с преобразование 
и интерпретация 
информации

пересказывать текст 
подробно и сжато, устно 
и письменно; 
соотносить факты с 
общ ей идеей текста, 
устанавливать простые 
связи, не показанные в 
тексте напрямую; 
формулировать 
несложные выводы, 
основываясь на тексте; 
находить аргументы, 
подтверждающ ие 
вывод;
сопоставлять и 
обобщать
содержащую ся в разных 
частях текста 
информацию; 
составлять на основании 
текста небольшое 
монологическое 
высказывание, отвечая 
на поставленный вопрос

выпускник получит 
возможность научиться: 
делать выписки из 
прочитанных текстов с 
учётом цели их 
дальнейш его 
использования; 
составлять небольшие 
письменные аннотации 
к тексту, отзывы о 
прочитанном

о

Работа с текстом: 
оценка информации

высказывать оценочные 
суждения и свою точку 
зрения о прочитанном 
тексте; оценивать

сопоставлять различные 
точки зрения; 
соотносить позицию 
автора с собственной
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содержание,
особенности

языковые 
и

структуру текста; 
определять место и роль 
иллюстративного ряда в 
тексте;
на основе имеющ ихся 
знаний, жизненного 
опыта подвергать
сомнению 
достоверность 
прочитанного, 
обнаруживать 
недостоверность 
получаемых сведений, 
пробелы в информации 
и находить пути 
восполнения этих
пробелов;
участвовать в учебном 
диалоге при обсуждении 
прочитанного или
прослуш анного текста

точкой зрения; 
в процессе работы с 
одним или несколькими 
источниками выявлять 
достоверную 
(противоречивую) 
информацию

Ф ормирование И КТ-компетентности обучающ ихся (метапредметные 
результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общ его образования начинается формирование навыков, необходимых для 
жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 
О бучаю щ иеся приобретут опыт работы с гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, 
нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и 
движущ иеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 
технологий или размещ аться в Интернете.

Ф ормирование И КТ-компетентности обучающ ихся (метапредметные  
результаты )
Знакомство со 
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 
компью тером

использовать 
безопасные для органов 
зрения, нервной 
системы, опорно
двигательного аппарата
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эргономичные приёмы 
работы с компью тером 
и другими средствами 
ИКТ;
выполнять 
компенсирующ ие 
физические упражнения 
(мини-зарядку); 
организовывать систему 
папок для хранения 
собственной 
информации в 
компьютере

Технология ввода 
информации в 
компьютер:
ввод текста, запись 
звука, изображения, 
цифровых данных

вводить информацию в 
компью тер с 
использованием 
различных технических 
средств (фото- и 
видеокамеры, 
микрофона и т. д.), 
сохранять полученную 
информацию; 
владеть компью терным 
письмом на русском 
языке;
набирать текст на 
родном языке; 
набирать текст на 
иностранном языке, 
использовать экранный 
перевод отдельных 
слов;
рисовать изображения 
на графическом 
планшете;
сканировать рисунки и 
тексты

выпускник получит 
возможность научиться 
использовать программу 
распознавания 
сканированного текста 
на русском языке

•

Обработка и поиск 
информации

подбирать оптимальный 
по содержанию, 
эстетическим 
параметрам и 
техническому качеству 
результат видеозаписи и

выпускник получит 
возможность научиться 
грамотно
формулировать запросы 
при поиске в Интернете 
и л базах данных,■*7
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фотографирования, 
использовать сменные 
носители (флэшкарты); 
описывать по
определённому 
алгоритму объект или 
процесс наблюдения, 
записывать
аудиовизуальную и 
числовую информацию 
о нём, используя 
инструменты И К Т ; 
собирать числовые 
данные в
естественнонаучных 
наблюдениях и
экспериментах, 
используя цифровые 
датчики, камеру,
микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в 
ходе опроса людей; 
редактировать цепочки 
экранов сообщения и 
содержание экранов в 
соответствии с
коммуникативной или 
учебной задачей,
включая
редактирование текста, 
цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений; 
пользоваться 
основными функциями 
стандартного текстового 
редактора, следовать 
основным правилам 
оформления текста; 
использовать 
полуавтоматический 
орфографический 
контроль;_______________

оценивать,
интерпретировать и 
сохранять найденную 
информацию; 
критически относиться 
к информации и к 
выбору источника
информации
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использовать, добавлять 
и удалять ссылки в 
сообщениях разного 
вида; искать 
информацию в 
соответствующ их 
возрасту цифровых 
словарях и 
справочниках, базах 
данных,
контролируемом 
Интернете, системе 
поиска внутри 
компьютера; 
составлять список 
используемых 
информационных 
источников (в том числе 
с использованием 
ссылок);
заполнять учебные базы 
данных

Создание,
представление и 
передача сообщений

создавать текстовые 
сообщ ения с 
использованием средств 
И К Т : редактировать, 
оформлять и сохранять 
их;
создавать сообщения в 
виде аудио- и 
видеофрагментов или 
цепочки экранов с 
использованием 
иллюстраций, 
видеоизображения, 
звука, текста; 
готовить и проводить 
презентацию перед 
небольш ой аудиторией: 
создавать план 
презентации, выбирать 
аудиовизуальную 
поддержку, писать

выпускник получит 
возможность научиться: 
представлять данные; 
создавать музыкальные 
произведения с 
использованием 
компью тера и 
музыкальной 
клавиатуры, в том числе 
из готовых 
музыкальных 
фрагментов и 
«музыкальных петель»
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пояснения и тезисы для 
презентации; 
создавать диаграммы, 
планы территории и пр.; 
создавать изображения, 
пользуясь графическими 
возможностями 
компьютера; 
составлять новое 
изображение из готовых 
фрагментов 
(аппликация); 
размещ ать сообщение в 
информационной 
образовательной среде 
образовательного 
учреждения; 
пользоваться 
основными средствами 
телекоммуникации; 
участвовать в 
коллективной 
коммуникативной 
деятельности в 
информационной 
образовательной среде, 
фиксировать ход и 
результаты общения на 
экране и в файлах

Планирование 
деятельности, 
управление и 
организация

создавать движущиеся 
модели и управлять ими 
в компью терно
управляемых средах; 
определять 
последовательность 
выполнения действий, 
составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в 
несколько действий, 
строить программы для 
компьютерного 
исполнителя с 
использованием

проектировать 
несложные объекты и 
процессы реального 
мира, своей собственной 
деятельности и 
деятельности группы; 
моделировать объекты и 
процессы реального 
мира



Основная образовательная программа начального общего образования 
М униципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа Л» 47» г.Перми 
Целевой раздел «Планируемые результ ат ы освоения обучающимися ООП»

конструкций ,
последовательного 
выполнения и
повторения;
планировать несложные 
исследования объектов 
и процессов внешнего 

__________ мира______________________________

П редметная область «Русский язы к и литературное чтение»
Русский язы к
В результате изучения курса русского языка обучаю щ иеся на уровне 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное 
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 
начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отнош ение к 
русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мыш ления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 
освоивш их образовательную программу начального общ его образования, 
будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 
материалу по русскому и родному языкам и способам реш ения новой 
языковой задачи, что заложит основы успеш ной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем 
уровне образования.

Содержательная линия «Система язы ка»
Вы пускник научится Вы пускник получит

возможность
научиться

Раздел «Ф онетика и 
графика»

различать звуки и буквы;
характеризовать звуки
русского языка: гласные
ударные/безударные;
согласные
твёрдые/мягкие,
парные/непарные
твёрдые и мягкие;
согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие

пользоваться русским 
алфавитом на основе 
знания
последовательности 
букв в нем для 
упорядочивания слов и 
поиска необходимой 
информации в 
различных словарях и 
справочниках
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и глухие;
знать последовательность 
букв в русском алфавите, 
пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов 
и поиска нужной 
информации

Раздел «Орфоэпия» соблюдать нормы 
русского и родного 
литературного языка в 
собственной речи и 
оценивать соблюдение 
этих норм в речи 
собеседников (в объёме 
представленного в 
учебнике материала); 
находить при сомнении 
в правильности 
постановки ударения 
или произнош ения 
слова ответ 
самостоятельно (по 
словарю учебника) 
либо обращаться за 
помощ ью к учителю, 
родителям

Раздел «Состав слова 
(морфемика)»

различать изменяемые и 
неизменяемые слова; 
различать родственные 
(однокоренные) слова и 
формы слова; 
находить в словах с 
однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, 
корень, приставку, 
суффикс

выполнять морфемный 
анализ слова в 
соответствии с 
предложенным 
учебником алгоритмом, 
оценивать
правильность его 
выполнения; 
использовать 
результаты 
выполненного 
морфемного анализа 
для решения 
орфографических и/или 
речевых задач

Раздел «Лексика » выявлять слова, значение 
которых требует

подбирать синонимы 
для устранения



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа №  47» г.Перми  
Целевой раздел «П ланируемыерезульт ат ы освоения обучающимися ООП»

уточнения;
определять значение 
слова по тексту или 
уточнять с помощью 
толкового словаря

повторов в тексте; 
подбирать антонимы 
для точной 
характеристики 
предметов при их 
сравнении;
различать употребление 
в тексте слов в прямом 
и переносном значении 
(простые случаи); 
оценивать уместность 
использования слов в 
тексте;
выбирать слова из ряда 
предложенных для 
успеш ного решения 
коммуникативной 
задачи

Раздел «М орфология» распознавать 
грамматические признаки 
слов;
с учетом совокупности 
выявленных признаков 
(что называет, на какие 
вопросы отвечает, как 
изменяется) относить 
слова к определенной 
группе основных частей 
речи (имена 
сущ ествительные, имена 
прилагательные, глаголы)

проводить 
морфологический 
разбор имён 
сущ ествительных, имён 
прилагательных, 
глаголов по 
предложенному в 
учебнике алгоритму; 
оценивать 
правильность 
проведения 
морфологического 
разбора;
находить в тексте такие 
части речи, как личные 
местоимения и наречия, 
предлоги вместе с 
сущ ествительными и 
личными
местоимениями, к 
которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу 
не при глаголах

Раздел «Синтаксис» различать предложение, 
словосочетание, слово;

различать
второстепенные члены
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устанавливать при
помощ и смысловых
вопросов связь между 
словами в
словосочетании и
предложении; 
классифицировать 
предложения по цели 
высказывания, находить 
повествовательные/ 
побудительные 
/вопросительные 
предложения; 
определять 
восклицательную/ 
невосклицательную 
интонацию предложения; 
находить главные и 
второстепенные (без 
деления на виды) члены 
предложения; 
выделять предложения с 
однородными членами

предложения —
определения, 
дополнения, 
обстоятельства; 
выполнять в
соответствии с
предложенным в
учебнике алгоритмом 
разбор простого
предложения (по
членам предложения, 
синтаксический), 
оценивать
правильность разбора; 
различать простые и 
сложные предложения

Содержательная линия «О рфография и пунктуация»
применять правила
правописания (в объёме 
содержания курса); 
определять (уточнять)
написание слова по 
орфографическому 
словарю учебника; 
безош ибочно списывать 
текст объёмом 80— 90 
слов;
писать под диктовку 
тексты объёмом 75— 80 
слов в соответствии с 
изученными правилами 
правописания; 
проверять собственный и 
предложенный текст,
находить и исправлять 
орфографические_______ и_

осознавать
возможного

место

возникновения
орфографической
ошибки;
подбирать примеры с
определённой
орфограммой;
при составлении
собственных текстов
перефразировать
записываемое, чтобы
избежать
орфографических и
пунктуационных
ошибок;
при работе над 
ош ибками осознавать 
причины появления
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пунктуационные ошибки ош ибки и определять 
способы действий, 
помогаю щ их 
предотвратить её в 
последую щ их 
письменных работах

Содержательная линия «Развитие речи»
оценивать правильность 
(уместность) выбора 
языковых и неязыковых 
средств устного общения 
на уроке, в школе, в быту, 
со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 
соблюдать в
повседневной жизни 
нормы речевого этикета и 
правила устного общения 
(умение слышать,
реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 
выражать собственное 
мнение и
аргументировать его; 
самостоятельно 
озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма,
поздравительные 
открытки, записки и 
другие небольш ие тексты 
для конкретных ситуаций 
общ ения

создавать тексты по
предложенному
заголовку;
подробно или
выборочно
пересказывать текст; 
пересказывать текст от 
другого лица; 
составлять устный 
рассказ на
определённую  тему с 
использованием разных 
типов речи: описание, 
повествование, 
рассуждение; 
анализировать и
корректировать тексты 
с наруш енным
порядком предложений, 
находить в тексте 
смысловые пропуски; 
корректировать тексты, 
в которых допущ ены 
наруш ения культуры 
речи;
анализировать 
последовательность 
собственных действий 
при работе над 
изложениями и
сочинениями и
соотносить их с 
разработанным 
алгоритмом; 
оценивать
правильность___________
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выполнения учебной 
задачи: соотносить
собственный текст с 
исходным (для
изложений) и с 
назначением, задачами, 
условиями общения 
(для самостоятельно 
создаваемых текстов); 
соблюдать нормы
речевого
взаимодействия при 
интерактивном 
общ ении (sms-
сообщения,
электронная почта, 
Интернет и другие 

____________________________ виды и способы связи)

Л итературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 
дальнейш его развития и успеш ного обучения по другим предметам. У 
учащ ихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя. М ладш ие школьники полю бят чтение 
худож ественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расш ирят кругозор.
Обучаю щ иеся получат возможность познакомиться с культурно
историческим наследием России и общ ечеловеческими ценностями. 
М ладш ие школьники будут учиться полноценно воспринимать 
художественную  литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 
обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающ ие учебную  самостоятельность и познавательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 
и прослуш анного произведения, элементарными приёмами анализа, 
интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов.



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа №  47» г.Перми  
Целевой раздел «Планируемые результ ат ы освоения обучающимися ООП»

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
словарями и справочниками, осознаю т себя как грамотного читателя, 
способного к творческой деятельности.
Ш кольники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 
прослуш анного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 
несложные монологические высказывания о произведении (героях, 
событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 
и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 
сообщениями, используя иллю стративный ряд (плакаты, презентацию). 
Выпускники начальной ш колы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 
информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознаю т значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности

Выпускник научится Вы пускник получит
возможность
научиться

Виды речевой и
читательской
деятельности

осознавать значимость 
чтения для дальнейш его 
обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как 
источник эстетического, 
нравственного, 
познавательного опыта; 
понимать цель чтения: 
удовлетворение 
читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной 
информации;
прогнозировать содержание 
текста художественного 
произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать

осмысливать
эстетические и
нравственные
ценности
художественного
текста и высказывать
суждение;
осмысливать
эстетические и
нравственные
ценности
художественного
текста и высказывать
собственное
суждение;
^дсказы вать
собственное
суждение о
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цель чтения;
читать со скоростью, 
позволяющ ей понимать
смысл прочитанного; 
различать на практическом 
уровне виды текстов 
(художественный, учебный, 
справочный), опираясь на 
особенности каждого вида 
текста;
читать (вслух) выразительно 
доступные для данного 
возраста прозаические
произведения и
декламировать стихотворные 
произведения после
предварительной подготовки; 
использовать различные 
виды чтения: изучающее,
выборочное 
ознакомительное, 
выборочное поисковое,
выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения 
( для всех видов текстов); 
ориентироваться в
содержании
художественного, учебного и 
научно популярного текста, 
понимать его смысл (при 
чтении вслух и про себя, при 
прослушивании): 
для художественных текстов: 
определять главную мысль и 
героев, произведения; 
воспроизводить в
воображении словесные 
художественные образы и 
картины жизни,
изображенные автором; 
этически оценивать поступки 
персонажей, формировать 
свое отношение к героям

прочитанном 
(прослушанном) 
произведении, 
доказывать и
подтверждать его 
фактами со ссылками 
на текст; 
устанавливать 
ассоциации с
жизненным опытом, с 
впечатлениями от 
восприятия других 
видов искусства; 
составлять по
аналогии устные 
рассказы 
(повествование, 
рассуждение, 
описание)
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произведения;
определять основные
события и устанавливать их 
последовательность; 
озаглавливать текст,
передавая в заголовке 
главную^ мысль текста; 
находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; 
задавать вопросы по 
содержанию произведения и 
отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с 
использованием словарей и 
другой справочной
литературы;
для научно-популярных
текстов: определять основное 
содержание текста; 
озаглавливать текст, в 
краткой форме отражая в 
названии основное
содержание текста; 
находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные 
сведения, факты, описания 
явлений, процессов),
заданную в явном виде; 
задавать вопросы по 
содержанию текста и 
отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с 
использованием словарей и 
другой справочной
литературы;
использовать простейшие 

_______приемы анализа различных ______
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событиями,
описаниями,

видов текстов: 
для художественных текстов: 
устанавливать взаимосвязь 
между событиями, фактами, 
поступками (мотивы,
последствия), мыслями,
чувствами героев, опираясь 
на содержание текста; 
для научно-популярных 
текстов: устанавливать
взаимосвязь между
отдельными фактами,

явлениями, 
процессами и 

между отдельными частями 
текста, опираясь на его 
содержание;
использовать различные 
формы интерпретации
содержания текстов: 
для художественных текстов: 
формулировать простые 
выводы, основываясь на 
содержании текста; 
составлять характеристику 
персонажа;
интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его 
жанровые, структурные, 
языковые особенности; 
устанавливать связи,
отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, 
соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять 
(пояснять) поступки героев, 
опираясь на содержание 
текста;
для научно-популярных 
текстов: формулировать
простые выводы,
основываясь на тексте; 
устанавливать__________связи,
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отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, 
пояснять описываемые 
события, соотнося их с 
содержанием текста; 
ориентироваться в 
нравственном содержании 
прочитанного,
самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки 
героев с нравственными 
нормами (только для 
художественных текстов); 
различать на практическом 
уровне виды текстов 
(художественный и научно- 
популярный), опираясь на 
особенности каждого вида 
текста (для всех видов 
текстов);
передавать содержание 
прочитанного или 
прослуш анного с учетом 
специфики текста в виде 
пересказа (полного или 
краткого) (для всех видов 
текстов);
участвовать в обсуждении 
прослуш анного/прочитанного 
текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать 
собственное мнение, 
соблю дая правила речевого 
этикета и правила работы в 
группе), опираясь на текст 
или собственный опыт (для 
всех видов текстов)

•

Круг детского чтения 
(для всех видов 
текстов)

осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной 
тематике или по 
собственному желанию; 
вести список прочитанных

работать с
тематическим
каталогом;
работать с детской 
периодикой;
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книг с целью использования 
его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для 
планирования своего круга 
чтения;
составлять аннотацию и 
краткий отзыв на 
прочитанное произведение по 
заданному образцу

самостоятельно 
писать отзыв о 
прочитанной книге (в 
свободной форме)

Литературоведческая 
пропедевтика (только 
для художественных 
текстов)

9

распознавать некоторые 
отличительные особенности 
художественных 
произведений (на примерах 
художественных образов и 
средств художественной 
выразительности); 
отличать на практическом 
уровне прозаический текст от 
стихотворного, приводить 
примеры прозаических и 
стихотворных текстов; 
различать художественные 
произведения разных жанров 
(рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), 
приводить примеры этих 
произведений

воспринимать 
художественную 
литературу как вид 
искусства, приводить 
примеры проявления 
художественного 
вымысла в 
произведениях; 
находить средства 
художественной 
выразительности 
(метафора, эпитет); 
сравнивать, 
сопоставлять, делать 
элементарный анализ 
различных текстов, 
используя ряд 
литературоведческих 
понятий
(фольклорная и 
авторская литература, 
структура текста, 
герой, автор) и 
средств
художественной
выразительности
(сравнение,
олицетворение,
метафора, эпитет);
определять позиции
героев
художественного 
текста, позицию 
автора
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художественного
текста

Творческая 
деятельность (только 
для художественных 
текстов)

создавать по аналогии 
собственный текст в жанре 
сказки и загадки; 
восстанавливать текст, 
дополняя его начало или 
окончание или пополняя его 
событиями;
составлять устный рассказ по 
репродукциям картин 
художников и/или на основе 
личного опыта; 
составлять устный рассказ на 
основе прочитанных 
произведений с учетом 
коммуникативной задачи 
(для разных адресатов)

ести рассказ (или 
повествование) на 
основе сюжета 
известного 
литературного 
произведения, 
дополняя и/или 
изменяя его 
содержание, 
н |п рим ер , 
рассказывать 
известное 
литературное 
произведение от 
имени одного из 
действую щ их лиц 
или неодуш евленного 
предмета;
писать сочинения по 
поводу прочитанного 
в виде читательских 
аннотации или 
отзыва;
создавать серии 
иллю страций с 
короткими текстами 
по содержанию 
прочитанного 
(прослуш анного) 
произведения; 
создавать проекты в 
виде книжек- 
самоделок,
презентаций с 
аудиовизуальной 
поддержкой и 
пояснениями; 
работать в группе, 
создавая сценарии и 
инсценируя 
прочитанное
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(прослушанное, 
созданное 
самостоятельно) 
художественное 
произведение, в том 
числе и в виде 
мультимедийного 
продукта

___________________________________________   (мультфильма)_____

П редметная область «Родной язы к и литературное чтение на родном  
язы ке»
Родной язы к
Предметные результаты отражают:
1)воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;
2) обогащ ение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучаю щ ихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 
системе и как развивающ емся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 
отнош ения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 
общ ей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для успеш ного реш ения коммуникативных 
задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для реш ения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.
Л итературное чтение на родном языке
1) понимание родной литературы как одной из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,
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первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 
самоидентификации;
3) 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, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации.

И ностранны й язы к (английский)
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучаю щ ихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира.
Обучающ иеся приобретут начальный опыт использования иностранного 
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознаю т личностный смысл 
овладения иностранным языком.

Коммуникативные
умения

Вы пускник научите Выпускник получит 
возможность научиться

Г оворение участвовать в элементарных 
диалогах, соблю дая нормы 
речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 
составлять небольш ое описание 
предмета, картинки, персонажа; 
рассказывать о себе, своей 
семье, друге

воспроизводить наизусть 
небольш ие произведения 
детского фольклора; 
составлять краткую 
характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание 
прочитанного текста

&

Аудирование понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при 
непосредственном общ ении и 
вербально/невербально

воспринимать на слух 
аудиотёкст и полностью 
понимать содержащ ую ся в 
нём информацию;
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реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать 
основное содержание 
небольш их сообщений, 
рассказов, сказок, построенных 
в основном на знакомом 
языковом материале

использовать
контекстуальную или 
языковую догадку при 
восприятии на слух 
текстов, содержащих 
некоторые незнакомые 
слова

Чтение
*

соотносить графический образ 
английского слова с его 
звуковым образом; 
читать вслух небольш ой текст, 
построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая 
правила произнош ения и 
соответствующ ую интонацию; 
читать про себя и понимать 
содержание небольш ого текста, 
построенного в основном на 
изученном языковом материале; 
читать про себя и находить в 
тексте необходимую 
информацию

догадываться о значении 
незнакомых слов по 
контексту;
не обращать внимания на 
незнакомые слова, не 
меш ающ ие понимать 
основное содержание 
текста

Письмо выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения; 
писать поздравительную 
открытку с Новым годом, 
Рождеством, днём рождения (с 
опорой на образец); 
писать по образцу краткое 
письмо зарубежному другу

в письменной форме кратко 
отвечать на вопросы к 
тексту;
составлять рассказ в 
письменной форме по 
плану/клю чевым словам; 
заполнять простую анкету; 
правильно оформлять 
конверт, сервисные поля в 
системе электронной почты 
(адрес, тема сообщения)

Я зы ковы е средства и навыки оперирования ими
Графика,
каллиграфия,
орфография

i

воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все 
буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским 
алфавитом, знать 
последовательность букв в нём;

Сравнивать и 
анализировать 
буквосочетания 
английского языка и их 
транскрипцию; 
группировать слова в 
соответствии с изученными 
правилами чтения;
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списывать текст; 
восстанавливать слово в 
соответствии с реш аемой 
учебной задачей; 
отличать буквы от знаков 
транскрипции

уточнять написание слова 
по словарю;
использовать экранный 
перевод отдельных слов (с 
русского языка на 
иностранный и обратно)

Ф онетическая 
сторона речи

-различать на слух и адекватно 
произносить все звуки 
английского языка, соблюдая 
нормы произнош ения звуков; 
соблюдать правильное ударение 
в изолированном слове, фразе; 
различать коммуникативные 
типы предложений по 
интонации;
корректно произносить 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей

распознавать связующ ее г в 
речи и уметь его 
использовать;
соблю дать интонацию 
перечисления; 
соблю дать правило 
отсутствия ударения на 
служебных словах 
(артиклях, союзах, 
предлогах);
читать изучаемые слова по 
транскрипции

Лексическая 
сторона речи

узнавать в письменном и устном 
тексте изученные лексические 
единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах 
тематики на уровне начального 
образования;
оперировать в процессе 
общ ения активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей; 
восстанавливать текст в 
соответствии с реш аемой 
учебной задачей

узнавать простые
словообразовательные
элементы;
опираться на языковую 
догадку в процессе чтения 
и аудирования 
(интернациональные и 
сложные слова)

Г рамматическая 
сторона речи

распознавать и употреблять в 
речи основные 
коммуникативные типы 
предложений;
распознавать в тексте и 
употреблять в речи изученные 
части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/ 
нулевым артиклем; 
существительные в 
единственном и множественном

узнавать
сложносочинённые 
предложения с союзами and 
и but;
использовать в речи 
безличные предложения 
(It’s cold. I t’s 5 o ’clock. I t ’s 
interesting), предложения с 
конструкцией there is/there 
are;
оперировать в речи
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числе;
глагол-связку to be;
глаголы в Present, Past, Future
Simple;
модальные глаголы can, may, 
must;
личные, притяжательные и 
указательные местоимения; 
прилагательные в
положительной, сравнительной 
и превосходной степени; 
количественные (до 100) и 
порядковые (до 30)
числительные;
наиболее употребительные 
предлоги для выражения 
временных и пространственных 
отношений

неопределёнными 
местоимениями some, any 
(некоторые случаи
употребления: Can I have 
some tea? Is there any m ilk in 
the fridge? —  No, there isn ’t 
any);
оперировать в речи 
наречиями времени
(yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes); 
наречиями степени (much, 
little, very);
распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определённым признакам 
(сущ ествительные, 
прилагательные, 
модальные/смысловые 
глаголы)____________________

П редметна^ область «М атематика и информатика»
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 
общего образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружаю щ их предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений;
овладею т основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 
знаний в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел;
научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; 
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 
реш ения текстовых задач;
познакомятся с простейш ими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей;
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приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико
ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных;
смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщ ать информацию, 
делать выводы и прогнозы.

Вы пускник научится Вы пускник получит
возможность
научиться

Числа и величины читать, записывать, 
сравнивать,
упорядочивать числа от 
нуля до миллиона; 
устанавливать 
закономерность —- 
правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, и 
составлять
последовательность по 
заданному или 
самостоятельно 
выбранному правилу 
(увеличение/уменьш ение 
числа на несколько 
единиц,
увеличение/уменьш ение 
числа в несколько раз); 
группировать числа по 
заданному или 
самостоятельно 
установленному 
признаку;
классифицировать числа 
по одному или 
нескольким основаниям, 
объяснять свои 
действия; читать, 
записывать и сравнивать 
величины (массу, время, 
длину, площадь, 
скорость), используя

выбирать единицу для 
измерения данной 
величины (длины, 
массы, площади, 
времени), объяснять 
свои действия
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основные единицы 
измерения величин и 
соотнош ения между 
ними (килограмм —  
грамм; час —  минута, 
минута —  секунда; 
километр —  метр, метр 
-— дециметр, дециметр 
—  сантиметр, метр —  
сантиметр, сантиметр —  
миллиметр)

Арифметические
действия

выполнять письменно 
действия с 
многозначными числами 
(сложение, вычитание, 
умножение и деление на 
однозначное, двузначное 
числа в пределах 10 ООО) 
с использованием 
таблиц сложения и 
умножения чисел, 
алгоритмов письменных 
арифметических 
действий (в том числе 
деления с остатком); 
выполнять устно 
сложение, вычитание, 
умножение и деление 
однозначных, 
двузначных и 
трёхзначных чисел в 
случаях, сводимых к 
действиям в пределах 
100 (в том числе с нулём 
и числом 1);
выделять неизвестный 
компонент 
арифметического 
действия и находить его 
значение;
вычислять значение 
числового выражения 
(содержащего 2— 3

выполнять действия с 
величинами; 
использовать свойства 
арифметических 
действий для удобства 
вычислений; 
проводить проверку 
правильности 
вычислений (с 
помощ ью обратного 
действия, прикидки и 
оценки результата 
действия и др.)
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арифметических 
действия, со скобками и 
без скобок)

Работа с текстовыми 
задачами

устанавливать 
зависимость между 
величинами,
представленными в 
задаче, планировать ход 
реш ения задачи, 
выбирать и объяснять 
выбор действий; 
реш ать арифметическим 
способом (в 1— 2 
действия) учебные 
задачи и задачи, 
связанные с 
повседневной жизнью; 
реш ать задачи на 
нахождение доли 
величины и величины по 
значению её доли 
(половина, треть, 
четверть, пятая, десятая 
часть);
оценивать правильность 
хода реш ения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи

реш ать задачи в 3—  4 
действия;
находить разные 
способы решения 
задачи

Пространственные
отношения.
Геометрические фигуры

описывать взаимное 
расположение предметов 
в пространстве и на 
плоскости;
распознавать, называть, 
изображать
геометрические фигуры 
(точка, отрезок, ломаная!, 
прямой угол, 
многоугольник, 
треугольник, 
прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 
выполнять построение 
геометрических фигур с

распознавать, различать 
и называть 
геометрические тела: 
параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, 
конус

*
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заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с 
помощ ью линейки, 
угольника;
использовать свойства 
прямоугольника и 
квадрата для решения
задач;
распознавать и называть 
геометрические тела 
(куб, шар);
соотносить реальные 
объекты с моделями 
геометрических фигур

Г еометрические 
величины

измерять длину отрезка; 
вычислять периметр 
треугольника, 
прямоугольника и 
квадрата, площадь 
прямоугольника и 
квадрата;
оценивать размеры 
геометрических 
объектов, расстояния 
приближённо (на глаз)

вычислять периметр 
многоугольника, 
площадь фигуры, 
составленной из 
прямоугольников

Работа с информацией читать несложные 
готовые таблицы; 
заполнять несложные 
готовые таблицы; 
читать несложные 
готовые столбчатые 
диаграммы

читать несложные 
готовые круговые 
диаграммы;
достраивать несложную 
готовую столбчатую 
диаграмму;
сравнивать и обобщать 
информацию, 
представленную в 
строках и столбцах 
несложных таблиц и 
диаграмм;
понимать простейшие 
выражения,
содержащие логические 
связки и слова (« ... 
и ...» , «если ... то ...» ,
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«верно/неверно, что ...» , 
«каждый», «все », 
«некоторые», «не»); 
составлять, записывать 
и выполнять
инструкцию  (простой 
алгоритм), план поиска 
информации; 
распознавать одну и ту 
же информацию,
представленную  в
разной форме (таблицы 
и диаграммы); 
планировать несложные 
исследования, собирать 
и представлять
полученную 
информацию  с
помощ ью таблиц и 
диаграмм; 
интерпретировать 
информацию, 
полученную  при
проведении несложных 
исследований 
(объяснять, сравнивать 
и обобщ ать данные, 
делать выводы и

______________________________________________________прогнозы)_______________

П редметная область «О бщ ествознание и естествознание (О кружающ ий  
мир)»
О кружаю щ ий мир
В результате изучения курса «Окружаю щ ий мир» обучаю щ иеся на уровне 
начального общего образования:
получат возможность расш ирить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 
контексте ценностей многонационального российского общ ества, а также
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гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствую щ их формированию российской гражданской идентичности; 
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отнош ения к 
миру природы и культуры;
ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащ имся ключ (метод) к осмыслению 
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающ его мира 
более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 
ближайш ем окружении; получат возможность осознать свое место в мире на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально
ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающ ем мире и неизбежность его изменения под воздействием 
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющ емся и развиваю щ емся мире; получат возможность 
приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 
электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщ ения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольш ие презентации в поддержку собственных сообщений; 
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 
культуро-сообразного поведения в окружающ ей природной и социальной 
среде.

Вы пускник научится Вы пускник получит
возможность
научиться

Человек и природа узнавать изученные 
объекты и явления 
живой и неживой

использовать при 
проведении
практических работ
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природы;
описывать на основе 
предложенного плана 
изученные объекты и 
явления живой и 
неживой природы,
выделять их
существенные 
признаки;
сравнивать объекты 
живой и неживой 
природы на основе 
внеш них признаков или 
известных характерных 
свойств и проводить 
простейш ую 
клас сификацию 
изученных объектов 
природы;
проводить несложные 
наблюдения в
окружающ ей среде и 
ставить опыты,
используя простейш ее 
лабораторное 
оборудование и
измерительные 
приборы;
следовать инструкциям 
и правилам техники 
безопасности при
проведении наблюдений 
и опытов; 
использовать 
естественнонаучные 
тексты (на бумажных и 
электронных носителях, 
в том числе в 
контролируемом 
Интернете) с целью 
поиска и извлечения 
информации, ответов на 
вопросы, объяснений,

инструменты ИКТ (фото 
и видеокамеру,
микрофон и др.) для 
записи и обработки 
информации, готовить 
небольш ие презентации 
по результатам
наблю дений и опытов; 
моделировать объекты и 
отдельные процессы 
реального мира с 
использованием 
виртуальных 
лабораторий и
механизмов, собранных 
из конструктора; 
осознавать ценность 
природы и
необходимость нести 
ответственность за её 
сохранение, соблюдать 
правила экологичного 
поведения в школе и в 
быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды 
и электроэнергии) и 
природной среде; 
пользоваться простыми 
навыками самоконтроля 
самочувствия для
сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать 
режим дня, правила 
рационального питания 
и личной гигиены; 
выполнять правила 
безопасного поведения в 
доме, на улице, 
природной среде,
оказывать первую
помощ ь при несложных 
несчастных случаях; 
планировать,____________



Основная образовательная программа начального общего образования  
Муниципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа М  47» г.Перми  
Целевой раздел «Планируемые результ ат ы освоения обучающимися ООП»

создания собственных 
устных или письменных 
высказываний; 
использовать различные 
справочные издания 
(словарь по
естествознанию, 
определитель растений 
и животных на основе 
иллюстраций, атлас 
карт, в том числе и 
компьютерные издания) 
для поиска необходимой 
информации; 
использовать готовые 
модели (глобус, карту, 
план) для объяснения 
явлений или описания 
свойств объектов; 
обнаруживать 
простейш ие
взаимосвязи между 
живой и неживой 
природой, взаимосвязи 
в живой природе; 
использовать их для 
объяснения 
необходимости 
бережного отнош ения к 
природе;
определять характер 
взаимоотнош ений 
человека и природы, 
находить примеры
влияния этих
отнош ений на
природные объекты, 
здоровье и безопасность 
человека; 
понимать 
необходимость 
здорового образа жизни, 
соблюдения правил

контролировать и
оценивать учебные 
действия в процессе 
познания окружающего 
мира в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её
реализации
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безопасного поведения; 
использовать знания о 
строении и 
функционировании 
организма человека для 
сохранения и 
укрепления своего 
здоровья

Человек и общество узнавать
государственную 
символику Российской 
Ф едерации и своего 
региона; 
описывать
достопримечательности 
столицы и родного края; 
находить на карте мира 
Российскую
Ф едерацию, на карте 
России М оскву, свой 
регион и его главный 
город;
различать прошлое, 
настоящее, будущее; 
соотносить изученные 
исторические события с 
датами, конкретную 
дату с веком; 
находить место 
изученных событий на 
«ленте времени»; 
используя 
дополнительные 
источники информации 
(на бумажных и 
электронных носителях, 
в том числе в 
контролируемом 
Интернете), находить 
факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям 
и верованиям своих 
предков;

осознавать свою 
неразрывную  связь с 
разнообразными 
окружаю щ ими 
социальными группами; 
ориентироваться в 
важнейш их для страны 
и личности событиях и 
фактах прош лого и 
настоящего;
оценивать их возможное 
влияние на будущее, 
приобретая тем самым 
чувство исторической 
перспективы; 
наблю дать и описывать 
проявления богатства 
внутреннего мира 
человека в его 
созидательной 
деятельности на благо 
семьи, в интересах 
образовательной 
организации, социума, 
этноса, страны; 
проявлять уважение и 
готовность выполнять 
совместно 
установленные 
договорённости и 
правила, в том числе 
правила общ ения со 
взрослыми и 
сверстниками в 
официальной
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на основе имеющ ихся 
знаний отличать
реальные исторические 
факты от вымыслов; 
оценивать характер 
взаимоотнош ений 
людей в различных 
социальных группах 
(семья, группа
сверстников, этнос), в 
том числе с позиции 
развития этических 
чувств,
доброжелательности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
понимания чувств
других людей и 
сопереживания им; 
использовать различные 
справочные издания 
(словари,
энциклопедии) и
детскую литературу о 
человеке и обществе с 
целью поиска
информации, ответов на 
вопросы, объяснений, 
для создания
собственных устных 
или письменных
высказываний

обстановке;
участвовать в
коллективной 
коммуникативной 
деятельности в
информационной 
образовательной среде; 
определять общую цель 
в совместной
деятельности и пути её 
достижения; 
договариваться о
распределении функций 
и ролей;
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности; 
адекватно оценивать 
собственное поведение 
и поведение
окружающ их

П редметная область «Основы религиозны х культур и светской этики»
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 
религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 
предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 
учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 
буддийской культуры, Основам щщ ейской культуры, Основам мировых 
религиозных культур, Основам светской этики.
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Вы пускник научится Вы пускник получит
возможность
научиться

Общие планируемые 
результаты

понимать значение 
нравственных норм и 
ценностей для 
достойной жизни 
личности, семьи, 
общества;
поступать в 
соответствии с 
нравственными 
принципами, 
основанными на 
свободе совести и 
вероисповедания, 
духовных традициях 
народов России, 
общ епринятых в 
российском обществе 
нравственных нормах и 
ценностях;
осознавать ценность 
человеческой жизни, 
необходимость 
стремления к 
нравственному 
соверш енствованию и 
духовному развитию; 
развивать 
первоначальные 
представления о 
традиционных религиях 
народов России 
(православии, исламе, 
буддизме, иудаизме), их 
роли в культуре, 
истории и 
современности, 
становлении российской 
государственности, 
российской светской
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(гражданской) этике, 
основанной на 
конституционных 
обязанностях, правах и 
свободах человека и 
гражданина в 
Российской Федерации; 
ориентироваться в 
вопросах нравственного 
выбора на внутреннюю 
установку личности 
поступать согласно 
своей совести

Основы православной 
культуры

раскрывать содержание 
основных 
составляющ их 
православной 
христианской культуры, 
духовной традиции 
(религиозная вера, 
мораль, священные 
книги и места, 
сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, 
религиозный календарь 
и праздники, нормы 
отнош ений между 
людьми, в семье 
религиозное искусство, 
отнош ение к труду и
др-);
ориентироваться в 
истории возникновения 
православной 
христианской 
религиозной традиции, 
истории её 
формирования в России; 
на примере 
православной 
религиозной традиции 
понимать значение 
традиционных религий,

развивать нравственную 
рефлексию, 
соверш енствовать 
морально-нравственное 
самосознание, 
регулировать 
собственное поведение 
на основе традиционных 
для российского 
общества, народов 
России духовно
нравственных 
ценностей; 
устанавливать 
взаимосвязь между 
содержанием 
православной культуры 
и поведением людей, 
общ ественными 
явлениями;
выстраивать отношения 
с представителями 
разных мировоззрений и 
культурных традиций на 
основе взаимного 
уважения прав и 
законных интересов 
сограждан;
акцентировать внимание 
на религиозных,



Основная образовательная программа начального общего образования 
М униципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа №  47» г.Перми  
Целевой раздел «Планируемые результ ат ы освоения обучающимися ООП»

религиозных культур в 
жизни людей, семей, 
народов, российского 
общества, в истории 
России;
излагать свое мнение по 
поводу значения 
религии, религиозной 
культуры в жизни 
лю дей и общества; 
соотносить
нравственные формы 
поведения с нормами 
православной 
христианской 
религиозной морали; 
осущ ествлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и 
излагать свое мнение; 
готовить сообщения по 
выбранным темам

духовно-нравственных 
аспектах человеческого 
поведения при изучении 
гуманитарных 
предметов на 
последую щ их уровнях 
общ его образования

»
| ;  _

Основы исламской 
культур ы

раскрывать содержание 
основных 
составляющ их 
исламской культуры, 
духовной традиции 
(религиозная вера, 
мораль, священные 
книги и места, 
сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, 
религиозный календарь 
и праздники, нормы 
отнош ений между 
людьми, в семье, 
религиозное искусство, 
отнош ение к труду и
др-);
ориентироваться в

-развивать 
нравственную 
рефлексию, 
соверш енствовать 
морально-нравственное 
самосознание, 
регулировать 
собственное поведение 
на основе традиционных 
для российского 
общ ества, народов 
России духовно
нравственных 
ценностей; 
устанавливать 
взаимосвязь между 
содержанием исламской 
культуры и поведением
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истории возникновения 
исламской религиозной 
традиции, истории её 
формирования в России; 
на примере исламской 
религиозной традиции 
понимать значение 
традиционных религий, 
религиозных культур в 
жизни людей, семей, 
народов, российского 
общества, в истории 
России;
излагать свое мнение по 
поводу значения 
религии, религиозной 
культуры в жизни 
людей и общества; 
соотносить
нравственные формы 
поведения с нормами 
исламской религиозной 
морали;
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и 
излагать свое мнение; 
готовить сообщения по 
выбранным темам

людей, общественными 
явлениями;
выстраивать отношения 
с представителями 
разных мировоззрений и 
культурных традиций на 
основе взаимного 
уважения прав и 
законных интересов 
сограждан;
акцентировать внимание 
на религиозных, 
духовно- нравственных 
аспектах человеческого 
поведения при изучении 
гуманитарных 
предметов на 
последую щ их уровнях 
общего образования

Основы буддийской 
культуры

{

раскрывать содержание 
основных 
составляющ их 
буддийской культуры, 
духовной традиции 
(религиозная вера, 
мораль, священные 
книги и места, 
сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, 
религиозный календарь

развивать нравственную 
рефлексию, 
соверш енствовать 
морально-нравственное 
самосознание, 
регулировать 
собственное поведение 
на основе традиционных 
для российского 
общества, народов 
России духовно-
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и праздники, нормы 
отношений между 
людьми, в семье, 
религиозное искусство, 
отнош ение к труду и
др-);
ориентироваться в 
истории возникновения 
буддийской
религиозной традицирг, 
истор -  на примере 
буддийской
религиозной традиции 
понимать значение 
традиционных религий, 
религиозных культур в 
жизни людей, семей, 
народов, российского 
общества, в истории 
России;
излагать свое мнение по 
поводу значения 
религии, религиозной 
культуры в жизни 
лю дей и общества; 
соотносить
нравственные формы 
поведения с нормами 
буддийской 
религиозной морали; 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и 
излагать свое мнение; 
готовить сообщения по 
выбранным темам

нравственных 
ценностей; 
устанавливать 
взаимосвязь между 
содержанием 
буддийской культуры и 
поведением людей, 
общ ественными 
явлениями;
выстраивать отношения 
с , представителями 
разных мировоззрений и 
культурных традиций на 
основе взаимного 
уважения прав и 
законных интересов 
сограждан;
акцентировать внимание 
на религиозных, 
духовно-нравственных 
аспектах человеческого 
поведения при изучении 
гуманитарных 
предметов на 
последую щ их уровнях 
общ его образования

Основы иудейской 
культуры

раскрывать содержание 
основных 
составляющ их 
иудейской культуры,

развивать нравственную 
рефлексию, 
соверш енствовать 
морально-нравственное
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духовной традиции 
(религиозная вера,
мораль, священные 
книги и места, 
сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, 
религиозный календарь 
и праздники, нормы 
отношений между
людьми, в семье, 
религиозное искусство, 
отношение к труду и
др.);
ориентироваться в
истории возникновения 
иудейской религиозной 
традиции, истории её 
формирования в России; 
на примере иудейской 
религиозной традиции 
понимать значение 
традиционных религий, 
религиозных культур в 
жизни людей, семей, 
народов, российского 
общества, в истории 
России;
излагать свое мнение по 
поводу значения
религии, религиозной 
культуры в жизни 
лю дей и общества; 
соотносить
нравственные формы 
поведения с нормами 
иудейской религиозной 
морали;
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для
выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и

самосознание, 
регулировать 
собственное поведение 
на основе традиционных 
для российского
общества, народов
России духовно
нравственных 
ценностей; 
устанавливать 
взаимосвязь между 
содержанием иудейской 
культуры и поведением 
людей, общ ественными 
явлениями;
выстраивать отношения 
с представителями
разных мировоззрений и 
культурных традиций на 
основе взаимного
уважения прав и 
законных интересов 
сограждан;
акцентировать внимание 
на религиозных,
духовно-нравственных 
аспектах человеческого 
поведения при изучении 
гуманитарных 
предметов на
последую щ их уровнях 
общего образования
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излагать свое мнение; 
готовить сообщения по 
выбранным темам

Основы мировых
религиозных культур

раскрывать содержание 
основных
составляющ их мировых 
религиозных культур 
(религиозная вера и 
мораль, свящ енные 
книги и места, 
сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, 
религиозные праздники 
и календари, нормы 
отнош ений людей друг 
к другу, в семье, 
религиозное искусство, 
отнош ение к труду и
др-);
ориентироваться в
истории возникновения 
религиозных традиций 
православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, 
истории их
формирования в России; 
понимать значение 
традиционных религий, 
религиозных культур в 
жизни людей, семей, 
народов, российского 
общества, в истории 
России;
излагать свое мнение по 
поводу значения
религии, религиозной 
культуры в жизни 
лю дей и общества; 
соотносить
нравственные формы 
поведения с нормами 
религиозной морали; 
осуществлять поиск

развивать нравственную 
рефлексию, 
соверш енствовать 
морально-нравственное 
самосознание, 
регулировать 
собственное поведение 
на основе традиционных 
для российского
общ ества, народов
России духовно
нравственных 
ценностей; 
устанавливать 
взаимосвязь между 
содержанием 
религиозной культуры и 
поведением людей, 
общ ественными 
явлениями;
выстраивать отношения 
с представителями
разных мировоззрений и 
культурных традиций на 
основе взаимного
уважения прав и 
законных интересов 
сограждан;
акцентировать внимание 
на религиозных
духовно-нравственных 
аспектах человеческого 
поведения при изучении 
гуманитарных 
предметов на
последую щ их уровнях 
общ его образования
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необходимой 
информации для 
выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и 
излагать свое мнение; 
готовить сообщения по 
выбранным темам

Основы светской этики раскрывать содержание 
основных 
составляющ их 
российской светской 
(гражданской) этики, 
основанной на 
конституционных 
обязанностях, правах и 
свободах человека и 
гражданина в 
Российской Федерации 
(отнош ение к природе, 
историческому и 
культурному наследию 
народов России, 
государству, отношения 
детей и родителей, 
гражданские и народные 
праздники, трудовая 
мораль, этикет и др.); 
на примере российской 
светской этики 
понимать значение 
нравственных 
ценностей, идеалов в 
жизни людей, общества; 
излагать свое мнение по 
поводу значения 
российской светской 
этики в жизни людей и 
общества; 
соотносить
нравственные формы 
поведения с нормами 
российской светской

развивать нравственную 
рефлексию, 
соверш енствовать 
морально-нравственное 
самосознание, 
регулировать 
собственное поведение 
на основе 
общ епринятых в 
российском обществе 
норм светской 
(гражданской) этики; 
устанавливать 
взаимосвязь между 
содержанием 
российской светской 
этики и поведением 
людей, общественными 
явлениями;
выстраивать отношения 
с представителями 
разных мировоззрений и 
культурных традиций на 
основе взаимного 
уважения прав и 
законных интересов 
сограждан;
акцентировать внимание 
на нравственных 
аспектах человеческого 
поведения при изучении 
гуманитарных 
предметов на 
последую щих уровнях 
общего образования
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(гражданской) этики; 
осуществлять поиск
необходимой 
информации для
выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и 
излагать свое мнение; 
готовить сообщения по 

__________ выбранным темам_________________

П редметная область «И скусство»
И зобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 
общ его образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специф ике- изобразительного искусства, потребность? в художественном 
творчестве и в общ ении с искусством, первоначальные понятия о 
выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 
основы анализа произведения- искусства;
будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус;
сформирую тся основы духовно-нравственных ценностей личности -  
способности- оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощ енных в искусстве, отнош ение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 
выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощ и, уважении к 
родителям, заботе о младш их и старших, ответственности за другого 
человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению  трудностей, 
открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 
«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется
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принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства- 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающ иеся:
овладею т практическими умениями и навыками в восприятии произведений- 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 
конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
смогут понимать образную природу искусства;
давать эстетическую оценку и -  выражать свое отношение к событиям и 
явлениям окружающ его мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно
творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических- искусствах для выполнения учебных и худож ественно
практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разреш ении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни.

Вы пускник научится Вы пускник получит  
возможность научиться

Восприятие 
искусства и 
виды
художественной
деятельности

-  различать основные виды 
художественной деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и 
дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в 
художественно-творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи

-воспринимать 
произведения 
изобразительного 
искусства; участвовать в 
обсуждении их 
содержания и 
выразительных средств; 
различать сюжет и 
содержание в знакомых 
произведениях;
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собственного замысла;
-  различать основные виды и жанры 
пластических искусств, понимать их 
специфику;
-эмоционально-ценностно 
относиться к природе, человеку, 
обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой 
деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами 
художественного образного языка;
-  узнавать, воспринимать, 
описывать и эмоционально 
оценивать ш едевры своего 
национального, российского и 
мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) окружающ его мира 
и жизненных явлений;
-  приводить примеры ведущих 
художественных музеев России и 
художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их 
роль и назначение

-  видеть проявления 
прекрасного в 
произведениях искусства 
(картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в 
природе, на улице, в 
быту;
-вы сказы вать 
аргументированное 
суждение о 
худож ественных 
произведениях, 
изображаю щ их природу 
и человека в различных 
эмоциональных 
состояниях

Азбука 
искусства. 
Как говорит 
искусство?

-  создавать простые композиции на 
заданную тему на плоскости и в 
пространстве;
-  использовать выразительные 
средства изобразительного 
искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 
различные художественные 
материалы для воплощения 
собственного художественно
творческого замысла;
-  различать основные и составные, 
тёплые и холодные цвета; изменять 
их эмоциональную напряжённость с 
помощью смеш ивания с белой и 
чёрной красками; использовать их 
для передачи художественного

-  пользоваться 
средствами
выразительности языка 
живописи, графики, 
скульптуры, 
декоративно
прикладного искусства, 
художественного 
конструирования в 
собственной 
худож ественно
творческой деятельности; 
передавать 
разнообразные 
эмоциональные 
состояния, используя 
различные оттенки цвета,
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i

замысла в собственной учебно
творческой деятельности;
-  создавать средствами живописи, 
графики, скульптуры, декоративно
прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и 
в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты 
внеш него облика, одежды, 
украш ений человека;
-  наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять и анализировать 
пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной 
формы; использовать простые 
формы для создания выразительных 

> образов в живописи, скульптуре, 
графике, художественном 
конструировании;
-  использовать декоративные 
элементы, геометрические, 
растительные узоры для украш ения 
своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; 
передавать в собственной 
художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики 
произведений народных 
художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий)

при создании 
живописных композиций 
на заданные темы;
-  моделировать новые 
формы, различные 
ситуации путём 
трансформации 
известного, создавать 
новые образы природы, 
человека, 
фантастического 
существа и построек 
средствами 
изобразительного 
искусства и 
компью терной графики;
-  выполнять простые 
рисунки и 
орнаментальные 
композиции, используя 
язык компьютерной 
графики в программе 
Paint

Значимые
темы
искусства. 0  
чём говорит 
искусство?

-  осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
собственной художественно
творческой деятельности;
-  выбирать художественные 
материалы, средства 
художественной выразительности 
для создания образов природы, 
человека, явлений и передачи своего 
отношения к ним; реш ать 
художественные задачи (передавать 
характер и намерения объекта —

-  видеть, чувствовать и 
изображать красоту и 
разнообразие природы, 
человека, зданий, 
предметов;
-  понимать и передавать 
в художественной работе 
разницу представлений о 
красоте человека в 
разных культурах мира; 
проявлять терпимость к 
другим вкусам и
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природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления и т. д. в 
живописи, графике и скульптуре, 
выражая своё отношение к
качествам данного объекта) с
опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы 
действия

мнениям;
-  изображать пейзажи, 
натю рморты, портреты, 
выражая своё отношение 
к ним;
-  изображать 
многофигурные 
композиции на значимые

темы и 
в

коллективных работах на 
эти теУы

жизненные
t

участвовать

М узыка
В результате освоения программы у обучаю щихся будут сформированы 
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 
человека.
В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 
неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 
при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации.
Ш кольники научатся размыш лять о музыке, эмоционально выражать свое 
отнош ение к искусству; проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально
исполнительских замыслов.
У обучаю щ ихся проявится способность вставать на позицию  другого 
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейш ему
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самопознанию  и саморазвитию. Обучающ иеся научатся организовывать 
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 
том числе на основе домаш него музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.

Вы пускник научится Вы пускник получит 
возможность научиться

Слуш ание музыки

i

Узнает изученные 
музыкальные 
произведения и 
называет имена их 
авторов.
Умеет определять 
характер музыкального 
произведения, его 
образ, отдельные 
элементы музыкального 
языка: лад, темп, тембр, 
динамику, регистр. 
Имеет представление об 
интонации в музыке, 
знает о различных 
типах интонаций, 
средствах музыкальной 
выразительности, 
используемых при 
создании образа.
И меет представление об 
инструментах 
симфонического, 
камерного, духового, 
эстрадного, джазового 
оркестров, оркестра 
русских народных 
инструментов.
Знает особенности 
звучания оркестров и 
отдельных 
инструментов.
Знает особенности 
тембрового звучания 
различных певческих 
голосов (детских,
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смеш анных, а также 
народного, 
академического, 
церковного) и их 
исполнительских 
возможностей и
особенностей 
репертуара.
Имеет представления о 
народной и
профессиональной 
(композиторской) 
музыке; балете, опере, 
мюзикле,
произведениях для 
симфонического 
оркестра и оркестра 
русских народных
инструментов.
И меет представления о 
выразительных 
возможностях и
особенностях 
музыкальных форм: 
типах развития (повтор, 
контраст), простых 
двухчастной и
трехчастной формы, 
вариаций, рондо. 
Определяет жанровую 
основу в пройденных 
музыкальных 
произведениях.
И меет слуховой багаж 
из прослуш анных
произведений народной 
музыки, отечественной 
и зарубежной классики. 
Умеет импровизировать 
под музыку с_

женских,
хоров
женских,

мужских),
(детских,
мужских,
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использованием
танцевальных,
марш еобразных
движений,
пластического
интонирования

Хоровое пение Знает слова и мелодию 
Гимна Российской 
Федерации.
Грамотно и 
выразительно 
исполняет песни с 
сопровождением и без 
сопровождения в 
соответствии с их 
образным строем и 
содержанием.
Знает о способах и 
приемах 
выразительного 
музыкального 
интонирования. 
Соблюдает при пении 
певческую установку. 
Использует в процессе 
пения правильное 
певческое дыхание.
Поет преимущ ественно 
с мягкой атакой звука, 
осознанно употребляет 
твердую атаку в 
зависимости от 
образного строя 
исполняемой песни. 
Поет доступным по 
силе, не 
форсированным звуком. 
Ясно выговаривает 
слова песни, поет 
гласные округленным 
звуком, отчетливо 
произносит согласные; 
использует средства
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артикуляции для 
достижения 
выразительности 
исполнения.
Исполняет 
одноголосные 
произведения, а также 
произведения с 
элементами 
двухголосия

Игра в детском 
инструментальном 
оркестре (ансамбле)

И меет представления о 
приемах игры на 
элементарных 
инструментах детского 
оркестра, блокфлейте, 
синтезаторе, народных 
инструментах 
Умеет исполнять 
различные ритмические 
группы в оркестровых 
партиях.
Имеет первоначальные 
навыки игры в 
ансамбле -  дуэте, трио 
(простейш ее двух- 
трехголосие). Владеет 
основами игры в 
детском оркестре, 
инструментальном 
ансамбле.
Использует
возможности
различных
инструментов в 
ансамбле и оркестре, в 
том числе тембровые 
возможности 
синтезатора

Основы музыкальной 
грамоты

Объем музыкальной 
грамоты и 
теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства 
музыкального звука:

Организовывать 
культурный досуг, 
самостоятельную 
музыкально-творческую  
деятельность;
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высота, длительность, 
тембр, громкость.
2. М елодия. Типы 
мелодического 
движения. Интонация. 
Начальное
представление о
клавиатуре фортепиано 
(синтезатора). Подбор 
по слуху попевок и 
простых песен.
3.М етроритм. 
Длительности: восьмые, 
четверти, половинные. 
Пауза. Акцент в 
музыке: сильная и
слабая доли. Такт. 
Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 
Сочетание восьмых, 
четвертных и
половинных 
длительностей, пауз в 
ритмических 
упражнениях, 
ритмических рисунках 
исполняемых песен, в 
оркестровых партиях и 
аккомпанементах.
Двух- и трехдольность 
-  восприятие и 
передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; 
тональность, тоника.
5. Нотная грамота. 
Скрипичный ключ, 
нотный стан, 
расположение нот в 
объеме первой - второй 
октав, диез, бемоль. 
Чтение нот первой- 
второй октав, пение по 
нотам выученных по 
слуху простейш их

музицировать; 
использовать систему 
графических знаков для 
ориентации в нотном
письме при пении
простейш их мелодий; 
владеть певческим
голосом как
инструментом духовного 
самовыражения и
участвовать в
коллективной творческой 
деятельности при
воплощении
заинтересовавш их его 
музыкальных образов; 
адекватно оценивать 
явления музыкальной 
культуры и проявлять 
инициативу в выборе
образцов
профессионального и 
музыкально
поэтического творчества 
народов мира; 
оказывать помощь в 
организации и
проведении школьных 
культурно-массовых 
мероприятий; 
представлять широкой 
публике результаты 
собственной 
музыкально-творческой 
деятельности (пение, 
музицирование, 
драматизация и др.); 
собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, 
видеотека)



Основная образовательная программа начального общего образования  
Муниципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа №  47» г.Перми  
Целевой раздел «П ланируемыерезультат ы освоения обучающимися ООП»

попевок
(двухступенных, 
трехступенных, 
пятиступенных), песен, 
разучивание по нотам 
хоровых и оркестровых 
партий.
6. Интервалы в 
пределах октавы.
Трезвучия: мажорное и 
минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых 
упражнениях, песнях и 
аккомпанементах, 
произведениях для 
слушания музыки.
7. М узыкальные жанры.
Песня, танец, марш.
И нструментальный 
концерт. М узыкально
сценические жанры: 
балет, опера, мюзикл.
8. М узыкальные
формы. Виды развития: 
повтор, контраст.
Вступление, 
заключение. Простые 
двухчастная и
трехчастная формы, 
куплетная форма,

__________________________ вариации, рондо_____________

П редметная область «Технология»
В результате изучения курса «Технологии» обучаю щ иеся на уровне 
начального общего образования: получат начальные представления о
материальной культуре как продукте творческой- предметно- 
преобразую щ ей деятельности человека, о предметном мире как основной 
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 
опыта человечества; о ценности предш ествующ их культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций; получат начальные знания и представления о наиболее важных
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правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 
материальной культуры; получат общее представление о мире профессий, их 
социальном значении, истории - возникновения и развития; научатся 
использовать приобретенные знания и умения для творческой- 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игруш ечных моделей, 
художественно-декоративных и других изделий.
Реш ение конструкторских, художественно-конструкторских и 
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
конструкторско-технологического мышления, пространственного
воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя
коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 
доступных ц проектов, получат первоначальный опыт использования 
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальны х учебных действий в целях осущ ествления совместной 
продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 
сотрудничества и взаимопомощ и, доброжелательного и уважительного 
общ ения со сверстниками и взрослыми; овладеют начальными формами 
познавательных универсальных учебных действий —  исследовательскими и 
логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 
получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической- деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целено л агания и планирования
предстоящ его практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 
н е о б х о д и м у ю  печатную и электронную информацию; познакомятся с 
персональным компьютером как техническим средством, с е го - основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 
информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
сам остоятельно- обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младш им и старшим, оказывать доступную 
помощ ь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к
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делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

Вы пускник научится Вы пускник получит  
возможность научиться

Общ екультурные и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры 
труда,
самообслужива ние

Иметь представление о 
наиболее распространённых 
в своём регионе 
традиционных народных 
промыслах и ремёслах, 
современных профессиях (в 
том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их 
особенности;
-  понимать общие правила 
создания предметов 
рукотворного мира: 
соответствие изделия 
обстановке, удобство 
(функциональность), 
прочность, эстетическую 
выразительность —  и 
руководствоваться ими в 
практической деятельности;
-  планировать и выполнять 
практическое задание 
(практическую работу) с 
опорой на инструкционную 
карту; при необходимости 
вносить коррективы в 
выполняемые действия;

выполнять доступные 
действия по 
самообслуживанию и 
доступные виды домашнего 
труда

У важительно относиться к 
труду людей; понимать 
культурно-историческую 
ценность традиций, 
отражённых в предметном 
мире, в том числе традиций 
трудовых династий как 
своего региона, так и 
страны, и уважать их;
-  понимать особенности 
проектной деятельности, 
осущ ествлять под 
руководством учителя 
элементарную  проектную 
деятельность в малых 
группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, 
социальные услуги)

Технологи я
ручной обработки
материалов.
Элементы
графической
грамоты

Н а основе полученных 
представлений о 
многообразии материалов, 
их видах, свойствах, 
происхождении, 
практическом применении в 
жизни осознанно подбирать

Отбирать и выстраивать 
оптимальную 
технологическую  
последовательность 
реализации собственного 
или предложенного 
учителем замысла;
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доступные в обработке 
материалы для изделий по 
декоративно-
художественным и 
конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной 
задачей;
-  отбирать и выполнять в 
зависимости от свойств 
освоенных материалов 
оптимальные и доступные 
технологические приёмы их 
ручной обработки (при 
разметке деталей, их 
выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и 
отделке изделия);
-  применять приёмы 
рациональной безопасной 
работы ручными 
инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, 
циркуль), режущ ими 
(ножницы) и колющими 
(швейная игла);
-  выполнять символические 
действия моделирования и 
преобразования модели и 
работать с простейшей 
технической документацией: 
распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их 
и выполнять разметку с 
опорой на них; 
изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по 
простейш им чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам

-  прогнозировать конечный 
практический результат и 
самостоятельно 
комбинировать 
художественные технологии 
в соответствии с 
конструктивной или 
декоративно
художественной задачей

Конструирование и 
моделирование

Анализировать устройство 
изделия: выделять детали, их 
форму, определять взаимное 
расположение, виды 
соединения деталей;

Соотносить объёмную 
конструкцию, основанную 
на правильных 
геометрических формах, с 
изображениями их
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-  реш ать простейш ие задачи 
конструктивного характера 
по изменению вида и 
способа соединения деталей: 
на достраивание, придание 
новых свойств конструкции;
-  изготавливать несложные 
конструкции изделий по 
рисунку, простейш ему 
чертежу или эскизу, образцу 
и доступным заданным 
условиям

развёрток;
-  создавать мысленный 
образ конструкции с целью 
реш ения определённой 
конструкторской задачи или 
передачи определённой 
худож ественно
эстетической информации; 
воплощ ать этот образ в 
материале

Практика работы 
на компьютере

Выполнять на основе 
знакомства с персональным 
компью тером как 
техническим средством, его 
основными устройствами и 
их назначением базовые 
действия с компью тером и 
другими средствами ИКТ, 
используя безопасные для 
органов зрения, нервной 
системы, опорно
двигательного аппарата 
эргономичные приёмы 
работы; выполнять 
компенсирующ ие 
физические упражнения 
(мини-зарядку);
-  пользоваться компьютером 
для поиска и 
воспроизведения 
необходимой информации;
-  пользоваться компьютером 
для реш ения доступных 
учебных задач с простыми 
информационными 
объектами (текстом, 
рисунками, доступными 
электронными ресурсами)

П ользоваться доступными 
приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в 
сети Интернет, а также 
познакомится с доступными 
способами её получения, 
хранения, переработки

Ф изическая культу ра
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В результате обучения обучаю щиеся на уровне начального общего 
образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 
трудовой деятельности:
1) будет сформировано первоначальное представление 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 успеш ной учебы и 
социализации;
2) овладеет умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) получит навык 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), в том числе 
подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Вы пускник научится Вы пускник получит
возможность
научиться

Знания о физической 
культуре

Ориентироваться в 
понятиях «физическая 
культура», «режим дня»; 
характеризовать 
назначение утренней 
зарядки, физкультминуток 
и физкультпауз, уроков 
физической культуры, 
закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, 
подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления 
здоровья, развития 
основных физических 
качеств;
раскрывать на примерах 
положительное влияние 
занятий физической 
культурой на успеш ное 
выполнение учебной и

Выпускник получит 
возможность научиться: 
выявлять связь занятий 
физической культурой с 
трудовой и оборонной 
деятельностью; 
характеризовать роль и 
значение режима дня в 
сохранении и 
укреплении здоровья; 
планировать и 
корректировать режим 
дня с учётом своей 
учебной и внешкольной 
деятельности, 
показателей своего 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности
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трудовой деятельности, 
укрепление здоровья и 
развитие физических 
качеств;
ориентироваться в понятии 
«физическая подготовка»: 
характеризовать основные 
физические качества (силу, 
быстроту, выносливость, 
равновесие, гибкость) и 
демонстрировать 
физические упражнения, 
направленные на их 
развитие; характеризовать 
способы безопасного 
поведения на уроках 
физической культуры и 
организовывать места 
занятий физическими 
упражнениями и 
подвижными играми (как в 
помещ ениях, так и на 
открытом воздухе)

Способы
физкультурной
деятельности

Отбирать упражнения для 
комплексов утренней 
зарядки и физкультминуток 
и выполнять их в 
соответствии с изученными 
правилами; организовывать 
и проводить подвижные 
игры и простейш ие 
соревнования во время 
отдыха на открытом 
воздухе и в помещ ении 
(спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с 
игроками;
измерять показатели 
физического развития (рост 
и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость,

Вести тетрадь по 
физической культуре с 
записями режима дня, 
комплексов утренней 
гимнастики, 
физкультминуток, 
общ еразвиваю щ их 
упраж нений для 
индивидуальных 
занятий, результатов 
наблю дений за 
динамикой основных 
показателей
физического развития и
физической
подготовленности;
целенаправленно
отбирать физические
упраж нения для
индивидуальных
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равновесие, гибкость) с 
помощью тестовых 
упражнений;
вести систематические 
наблюдения за динамикой 
показателей

занятий по развитию 
физических качеств; 
выполнять простейшие 
приёмы оказания 
доврачебной помощи 
при травмах и уш ибах

Ф изическое
соверш енствование

Выполнять упражнения по 
коррекции и профилактике 
наруш ения зрения и 
осанки, упражнения на 
развитие физических 
качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, 
равновесия);
оценивать величину 
нагрузки по частоте пульса 
(с помощью специальной 
таблицы);
выполнять организующие 
строевые команды и 
приёмы;
выполнять акробатические 
упражнения (кувырки, 
стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические 
упражнения на спортивных 
снарядах (перекладина, 
гимнастическое бревно); 
выполнять 
легкоатлетические 
упражнения (бег, прыжки, 
метания и броски мячей 
разного веса и объёма); 
выполнять игровые 
действия и упражнения из 
подвижных игр разной 
функциональной 
направленности

Сохранять правильную 
осанку, оптимальное 
телосложение; 
выполнять эстетически 
красиво гимнастические 
и акробатические 
комбинации; 
играть в баскетбол, 
футбол и волейбол по 
упрощ ённым правилам; 
выполнять тестовые 
нормативы по 
физической подготовке; 
выполнять
передвижения на лыжах 
(для снежных регионов 
России)
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1.3. Система оценки результатов освоения образовательной программы

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы начального общего образования (далее —  
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 
требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся, представлена в 
приложении 6 «О ценочны е материалы».
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 
возможность педагогам и обучаю щимся освоить эффективные средства 
управления учебной деятельностью, но и способствую т развитию  у 
обучаю щихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 
свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучаю щимися образовательной программы начального общего 
образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию  единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными функциями являю тся ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющ ей 
осущ ествлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являю тся оценка образовательных 
достижений обучаю щихся и оценка результатов деятельности 
образовательных учреждений и педагогических кадров. П олученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. Основным объектом, содержательной и 
критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 
начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющ ие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 
программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы, составляющ ие содержание блоков
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«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 
каждой учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 
составляющ ие содержание первого блока планируемых результатов для 
каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющ ий вести 
оценку достижения обучаю щимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. В соответствии с требованиями 
Стандарта предоставление и использование персонифицированной 
информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся.
Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исклю чительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучаю щимися образовательных результатах. Интерпретация 
результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 
и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 
стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 
Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 
образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
допущ енные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
больш инством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 
Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайш его развития. 
Поэтому в текущ ей оценочной деятельности соотносятся результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: «зачёт/незачёт»
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствую щ ей об освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 
построенных на опорном учебном материале; «хорошо», «отлично» —  
оценками, свидетельствую щ ими об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также
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о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Это не исключает 
возможности использования традиционной системы отметок по 5- балльной 
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 
им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 
(«зачёт»),
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющ ие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.).

О собенности оценки личностны х, метапредметны х и предметных  
результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучаю щимися планируемых результатов в их личностном развитии, 
представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий у обучаю щ ихся на уровне 
начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, вклю чаемых в 
следующ ие три основных блока:
самоопределение —  сформированность внутренней позиции обучающегося 
—  принятие и освоение новой социальной роли обучаю щегося; становление 
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 
за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 
принадлежности;
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
смыслообразование —  поиск и устан новление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучаю щ имися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 
я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 
морально-этическая ориентация —  знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости;
способность к моральной децентрации —  учёту позиций, мотивов и 
интересов участников моральной дилеммы при её разреш ении; развитие 
этических чувств -— стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения.
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Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 
общ его образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 
образовательного процесса —  уроки, познание нового, овладение умениями 
и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками —  и ориентации на образец поведения «хорош его ученика» 
как пример для подражания;
сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 
в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внеш ние мотивы, любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 
знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 
соверш енствованию  своих способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к реш ению моральных проблем на основе децентрации 
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 
зрения соблю дения/наруш ения моральной нормы.
В планируемых результатах, описываю щ их эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 
выпускников на уровне начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
Ф ормирование и достижение указанных выше личностных результатов —  
задача и ответственность системы образования и образовательного 
учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осущ ествляется в ходе внеш них неперсонифицированных мониторинговых 
исследований, результаты которых являю тся основанием для принятия 
управленческих реш ений при проектировании и реализации региональных 
программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 
программ. К  их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 
работаю щ ие в данном образовательном учреждении и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в
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детском и подростковом возрасте. П редметом оценки в этом случае 
становится не прогресс личностного развития обучаю щегося, а 
эффективность воспитательно-образовательной деятельности
образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 
федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 
отличаю щ ий оценку личностных результатов от оценки предметных и 
метапредметных результатов.
В ходе текущ ей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающ ая этическим 
принципам охраны и защ иты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 
форме, не представляю щ ей угрозы личности, психологической безопасности 
и эмоциональному статусу обучающегося.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 
развития обучаю щихся и вклю чает три основных компонента: 
характеристику достижений и положительных качеств обучаю щегося; 
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успеш ную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучаю щихся, которым 
необходима специальная поддержка. Эта задача может быть реш ена в 
процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 
ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития —  в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осущ ествляется по запросу родителей 
(законных представителей) обучаю щихся или педагогов (или администрации 
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 
представителей) и проводится психологом, имеющ им специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
О ценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучаю щ ихся на ступени начального общего 
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса —  учебных предметов. Основным 
объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучаю щегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся,
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которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью .
К ним относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления;
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении;
умение осущ ествлять информационный поиск, сбор и выделение 
сущ ественной информации из различных информационных источников; 
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем реш ения учебно-познавательных и 
практических задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщ ения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 
аналогий, отнесения к известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при реш ении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
начального общ его образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляю щ их содержание и объект оценки метапредметных результатов, 
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 
результат выполнения специально сконструированных диагностических 
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 
как инструментальная основа (или как средство реш ения) и как условие 
успеш ности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 
учебных предметов. Этот подход ш ироко использован для итоговой оценки 
планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 
успеш ности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 
языку, чтению , окружающ ему миру, технологии и другим предметам и с 
учётом характера ошибок, допущ енных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 
обучающихся. Проверочные задания, требующ ие совместной работы
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обучаю щ ихся на общ ий результат, позволяю т оценить сформированность 
коммуникативных учебных действий. Наконец, достижение метапредметных 
результатов может проявиться в успеш ности выполнения комплексных 
заданий на межпредметной основе. В частности, ш ирокие возможности для 
оценки сформированности метапредметных результатов открывает 
использование проверочных заданий, успеш ное выполнение которых требует 
освоения навыков работы с информацией. Преимущ еством двух последних 
способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень 
присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающ ий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 
активности ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов мож ет проводиться в 
ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 
предметам или в комплексных работах на меж предметной основе 
целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную ) 
сформированности больш инства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. В ходе 
текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных* действий, которые 
трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 
итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущ ей оценки 
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 
слыш ать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 
мнения и позиции в отнош ении объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 
овладение которыми имеет определяющ ее значение для оценки 
эффективности всей системы начального образования (например, 
обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 
уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур.
Особенностью  контрольно-измерительных материалов по оценке 
универсальных учебных действий в том, что их оценка осущ ествляется по 
заданиям, представленным в трех формах, которые ^вклю чаю тся как в 
контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на 
межпредметной основе, и отдельную диагностику:
диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 
действие и это действие выступает как результат задания в ходе выполнения 
контрольных работ по предметам, где универсальные учебные действия 
являю тся инструментальной основой, от того, как владеет обучаю щийся
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специальными и метапредметными действиями зависит успешность
выполнения работы;
задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 
учебные действия на основе навыков работы с информацией; 
контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеучебной 
деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной 
работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой
администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения воспитательной 
работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по 
классам.
О ценка предметны х результатов представляет собой оценку достижения 
обучаю щимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса —  учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 
заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во- 
первых, систему основополагаю щ их элементов научного знания, которая 
выражается через учебный материал различных курсов (далее —  систему 
предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 
учебным материалом (далее —  систему предметных действий), которые 
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 
знания.
Система предметных знаний —  важнейш ая составляющ ая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 
которых принципиально необходимо для текущ его и последующего 
успеш ного обучения) и знания, дополняющ ие, расш иряю щ ие или 
углубляю щ ие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 
для последую щ его изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающ ие элементы 
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 
отраслям знания и культуры), лежащ ие в основе современной научной 
картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.
На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 
понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 
учителю и обучаю щимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 
основных, задач образования на данной ступени, опорного характера 
изучаемого материала для последую щего обучения, а также с учётом 
принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
больш инством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 
система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успеш ного обучения и, во-вторых, при
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наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 
быть достигнуты подавляющ им больш инством детей.
Н а уровне начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащ имися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике. При оценке предметных результатов 
основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных 
знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, 
а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных 
и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 
результатов являются действия, выполняемые обучаю щ имися, с предметным 
содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —  вторая 
важная составляющ ая предметных результатов. В основе многих предметных 
действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 
познавательные:
использование знаково-символических средств; 
моделирование;
сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения;
установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 
поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т. д.
Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 
предмета, например, выполняются с разными объектами —  с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 
произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 
носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 
результатов.
К  предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 
главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 
необходимо для полноценного личностного развития или дальнейш его 
изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 
материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 
исполнительской деятельности и др.).
Ф ормирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного
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предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 
их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 
способности обучаю щихся реш ать разнообразные по содержанию и 
сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
П оэтому объектом! оценки предметны х результатов служит в полном 
соответствии с требованиями Стандарта способность обучаю щихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 
текущ его и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 
успеш ности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 
содержанием, отражающ им опорную систему знаний данного учебного 
курса. О ценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 
текущ его и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ.

Виды промежуточной аттестации

Вид текущ его  
оценивания

Цель Вид работы Способы
выставления

оценки
Стартовая
работа

Проверить степень 
готовности к 
освоению
программы на 
начало года, 
выявление 
обучающихся 
группы учебного 
риска,
планирование 
работы с каждым 
обучаю щимся и 
классом в целом

Административная
входная
контрольная работа

Оценка
выставляется в 
классный 
журнал в виде 
отметки «5», 
«4», «3», «2»

Текущ ий 
контроль 
успеваемости 
(осущ ествляем 
о го поурочно)

Проверить степень 
освоения
программы на конец 
изучения темы, 
раздела

Тематические
контрольные
работы;
проверочные
работы;
самостоятельные 
работы, текущие

Во 2-4 классах 
оценка
выставляется в 
классный 
журнал в виде 
отметки «5», 
«4», «3», «2 »;
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диктанты,
списывания,
практические
проекты,
творческие работы 
(тесты, изложения, 
сочинения 4-е 
классы)

проводится
самооценка
обучающихся:
«+», «-», «?», 
«!»

Текущ ий 
контроль (по 
учебным 
четвертям)

Проверить степень 
освоения
программы на конец 
изучения темы, 
раздела, четвертей, 
полугодия

А дминистративная
контрольная работа
за 1 полугодие;
итоговые
проверочные,
контрольные
работы;
контрольные
списывания;
итоговые диктанты,
тесты

В 1-х классах
определяется
уровень
освоения
учебной
программы
(результаты
фиксируются в
Листе
индивидуальных 
достижений 
обучаю щегося, 
вклю чаю тся в 
портфель 
достижений), 
во 2-4 классах 
оценка
выставляется в 
классный 
журнал в виде 
отметки «5», 
«4», «3», «2»; 
проводится 
самооценка 
обучающихся:
«+», «-», «?», 
«!»

Промежуточная 
аттестация (по 
итогам года)

Комплексная 
проверка 
образовательных 
достижений 
(результатов), в том 
числе и 
метапредметных, 
сформированность

Административная 
итоговая 
контрольная 
работа; 
контрольные 
работы на конец 
года; итоговая 
комплексная работа

В 1-х классах
определяется
уровень
освоения
программ
(освоения
учебной
программы в
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У У Д . на межпредметной 
основе; в 4 классах 
- ВПР

Листе
индивидуальны 
х достижений), 
во 2- 4 классах 
оценка
выставляется в
классный
журнал в виде
отметки «5»,
«4», «3», «2»; в
виде процентов
выполнения
объема работы,
определения
уровня
достижений,
качества
освоения
программы в
Листе
индивидуальны 
х достижений. 
Оценка
метапредметных 
результатов 
фиксируется 
учителем в 
Листе
индивидуальных
достижений

П сихолого
педагогическое 
сопровождение 
(диагностика: 1 
класс - 2 раза в 
г о д )

Исследование
необходимых
компетенций,
универсальных
учебных действий
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных

Тесты, наблюдения 
педагога-пеихолога

Выявление
уровня
сформированности
универсальных
учебных
действий:
личностных, и
метапредметных
для построения
дальнейшей
траектории
развития
каждого
ребенка
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П ортфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальны х образовательны х достижений
Портфолио

П оказатель динамики образовательных достижений —  один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. Н а основе выявления 
характера динамики образовательных достижений обучаю щ ихся можно 
оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 
образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом 
наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 
количественных показателей, характеризую щ их результаты оценки, 
полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени 
и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 
психологическую , связанную с оценкой индивидуального прогресса в 
развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 
Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 
отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 
на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 
самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений —  это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для реш ения ряда важных 
педагогических задал, позволяющее:
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
поощ рять их активность и самостоятельность, расш ирять возможности
обучения и самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности обучающихся;
формировать умение учиться —  ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрирую т усилия, прогресс и достижения 
обучаю щегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации 
текущ ей системы оценки. П ри этом материалы портфеля достижений 
должны допускать независимую оценку, например при проведении 
аттестации педагогов.
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В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучаю щ имся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 
для оценки достижения планируемых результатов начального общего 
образования, целесообразно включать следующ ие материалы:
1 .Выборки детских работ —  формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 
посещ аемых обучаю щимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы школы. Обязательной составляющ ей портфеля достижений 
являю тся материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 
подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успеш ность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть:

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку —  
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 
произвольную тему, иллюстрированные «авторские» работы детей;

по математике -— математические диктанты, оформленные результаты мини- 
исследований, записи реш ения учебно-познавательных и учебно- 
практических задач, выступления, сообщения на математические темы;

по окружающ ему миру —  оформленные результаты мини-исследований и 
мини-проектов, интервью, творческие работы;

по предметам эстетического цикла —  иллюстрации на заданную тему, 
продукты собственного творчества;

по технологии —  фотоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, продукты собственного творчества;

по физкультуре —  самостоятельно составленные расписания и режим дня, 
комплексы физических упражнений.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 
классов (выступающ ие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог и другие 
непосредственные участники образовательного процесса.
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3. М атериалы, характеризую щ ие достижения обучаю щ ихся в рамках 
внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 
мероприятиях, поделки и др.
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, —  отражение в них 
степени достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования. Анализ, интерпретация и оценка 
отдельных составляющ их и портфеля достижений в целом ведутся с позиций 
достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 
ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достиж ений должны 
сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 
портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваю тся отдельные 
работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 
Структура, содержание и оформление портфолио Портфолио обучающегося 
имеет: титульный лист, который содержит основную информацию  (фамилия, 
имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию  и фото 
обучаю щ егося (по желанию родителей и ученика). Титульный лист 
оформляется обучаю щимся совместно с педагогом, родителями (законными 
представителями); основную часть, которая вклю чает в себя: 
раздел « М ой мир»- помещ ается информация, которая важ на и интересна для 
ребенка («М ое имя», «М оя семья», «М ои увлечения», «М оя школа»); 
раздел «М оя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены 
конкретному ш кольному предмету. Обучающ ийся наполняет этот раздел 
удачно написанными контрольными, творческими работами, образцовыми 
тетрадями, проектами, отзывами о книгах и фильмах, графиками роста 
техники чтения, таблицами с результатами диагностик и тестов; 
раздел «М ое творчество» - в этот раздел помещ аются творческие работы 
обучающихся: рисунки, сказки, стихи, сочинения, фотографии изделий, фото 
с выступлений и пр. о раздел « Я  в коллективе» - фото и краткие отзывы 
ребенка о событиях в классе, о внеурочной деятельности; о раздел «М ои 
впечатления» - помещ аются творческие работы по итогам посещ ения музеев, 
выставок, спектаклей, встреч, праздников и т.п.;
раздел « М ои достижения» - размещ аю тся грамоты, сертификаты, дипломы, 
благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 
раздел « Я  оцениваю себя» - данные самооценки; о раздел «Работы, которыми 
я горжусь» - в начале нового учебного года содержимое портфолио 
анализируется ребенком (самостоятельно или с участием взрослого). 
Н аиболее значимые работы размещ аются в данном разделе, остальные 
извлекаются и размещ аются в отдельной папке («Архив»).
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаю тся выводы:



Основная образовательная программа начального общего образования 
М униципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа Же 47» г.Перми  
Целевой раздел «Система оценки результ ат ов освоения ООП»

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающ их ему 
возможность продолжения образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —  
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции.
Технология оценивания представлена в Таблице:

П роцедура оценки
Внеш няя оценка
Предмет оценки эффективность 
воспитательно - образовательной 
деятельности учреждения.
Ф орма проведения процедуры: 
неперсонифицированные 
мониторинговые исследования 
образовательных достижений 
обучаю щ ихся и выпускников 
начальной школы:

М ониторинговые исследования 
муниципального, регионального и 
федерального уровней 
(Всероссийские проверочные работы 
во 2, 4 классах; контрольные работы 
в 4-х классах);
-Интеллектуальные и творческие 
соревнования - районные, городские, 
региональные, всероссийские, 
международные выставки, конкурсы 
и олимпиады

Внутренняя оценка 
Предмет оценки: сформированности 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных 
учебных действий.
Задача оценки данных результатов: 
определение уровня присвоения 
учащ имися определенных 
универсальных учебных действий, 
как средства анализа и управления 
своей познавательной деятельностью. 
Субъекты оценочной деятельности: 
администрация, учитель, психолог, 
обучающиеся.
Ф орма проведения процедуры: 
Н еперсонифицированные 
мониторинговые исследования 
проводит администрация школы:
1) Заместитель директора в рамках 
внутриш кольного контроля: по 
изучению состояния преподавания 
предметов;
по изучению состояния организации 
внеурочной деятельности; 
в рамках промежуточной и итоговой 
аттестации;
2) Учитель в рамках изучения 
индивидуального развития 
коммуникативных, регулятивных, 
познавательных УУД. 
Персонифицированные
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' м о н иторин о го в ы е исследования
проводят:
1) Учитель в рамках: 
внутриш кольного контроля, когда 
предлагаю тся административные 
контрольные работы и срезы; 
тематического контроля по 
предметам и текущ ей оценочной 
деятельности; по' итогам четверти, 
полугодия; промежуточной и 
итоговой аттестации.
2) П сихолог в рамках итогов 
коррекционной работы с детьми 
«группы риска». £
3) Ученик в результате самооценки 
на уроке, внеурочной деятельности. 
И нструментарий:
1. Психолого-педагогические 
методики.
2.М атериалы учебников УМ К 
«Ш кола России», представленные на 
листах с проверочными и 
тренинговыми заданиями.
3.Темняткина О.В. Диагностика
сформированности компонентов 
деятельности и универсальных
учебных действий у обучаю щихся 
начальной школы.
4. Олимпиадные и творческие 
задания, проекты (внеурочная 
деятельность).
М етоды оценки: фронтальный
письменный, индивидуальная беседа, 
анкетирование, наблюдение. 
Результаты продвижения в
формировании таких действий как 
коммуникативные и регулятивные 
действий, которые нельзя оценить в 
ходе стандартизированной итоговой 
проверочной работы фиксируются 
оценкой учителя в портфолио 

_____________________ ученика, листах самооценки__________
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И тоговая оценка выпускника
Н а итоговую оценку на уровень начального общего образования, результаты 
которой использую тся при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующ ей ступени, выносятся 
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 
Предметом итоговой оценки является способность обучаю щихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
материале бпорной системы знаний с использованием средств, релевантных 
содержанию  учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий.
Способность к реш ению иного класса задач является предметом различного 
рода неперсонифицированных обследований.
Н а уровень начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 
знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 
метапредметными действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 
оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 
основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучаю щихся за период обучения. А  оценки за итоговые работы 
характеризую т, как минимум, уровень усвоения обучаю щимися опорной 
системы знаний по русскому языку, и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями.
Н а основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующ ей ступени, и 
способен использовать их для реш ения простых учебно-познавательных и 
учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой вывод 
делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующ ей ступени, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если 
в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорош о» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствую т о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении 
не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повыш енного 
уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующ ей ступени. Такой 
вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствую т о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня.

1 класс
Успеш ность выполнения 
проверочных работ

Уровень освоения учебной 
программы

70-]100% 70-100%
50-69% базовый уровень
М еньш е 50 % ниже базового уровня

2-4 класс
Успеш ность 
выполнения 
контрольных работ

Уровень освоения 
учебной программы

Отметка в балльной 
шкале

90-100% высокий « 5 »
70-89% повыш енный « 4 »
50-69% базовый « 3 »
меньш е 50% ниже базового « 2 »

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успеш ном 
освоении данным обучаю щ имся основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе его на следующ ую ступень 
общ его образования. В случае, если полученные обучаю щ имся итоговые 
оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 
планируемых результатов, реш ение о переводе на следующ ую ступень 
общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучаю щегося и контекстной
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информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 
Реш ение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой: отмечаются образовательные 
достижения и положительные качества обучающегося; определяются 
приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; даются 
психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию  намеченных задач на следующ ем уровне обучения.

О ценка результатов деятельности образовательного учреждения  
начального общ его образования осуществляется в ходе его аккредитации, а 
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы начального общего образования с учётом: 
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); условий реализации образовательной 
программы начального общего образования; особенностей контингента 
обучающихся.
П редметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 
оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в 
частности отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников начальной ш колы данного образовательного учреждения.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 
формой оценки деятельности образовательного учреждения начального 
общ его образования является регулярный мониторинг результатов 
выполнения трёх (четырёх) итоговых работ.



М А О У г « 1С О Ш № 4 7 :» г . П е I) м и

/

DIS<£oV)ERY

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

Содержательный раздел



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа №  47» г.Перми  
Содерж ательный раздел «Программа формирования универсальных учебны х действий»

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 
начального общего образования (далее —  программа формирования 
универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта 
к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования, дополняет традиционное 
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 
для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена 
на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 
Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 
потенциала общего образования, развитию системы универсальных 
учебных действий, выступающей как инвариантная основа 
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 
сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 
этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, если они 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 
многообразием и характером видов универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий для 
начального общего образования:
устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 
учебных действий в младшем школьном возрасте;
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;
определяет условия, обеспечивающие преемственность про граммы 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию.

Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 
изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. 
От признания знаний, умений и навыков как основных итогов
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образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 
подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять 
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 
выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 
предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 
сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся 
в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 
содержания и методов обучения.
Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам Программы, и отражают 
следующие целевые установки системы начального общего образования:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, 
кооперации сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим -  умения слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учетом позиций всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива 
и стремления следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств - 
стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств через 
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 
культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно:

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества;
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- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия ее самоактуализации:

формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе; готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию;
- критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственности за 
их результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 
целей;
- готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 
общества в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 
обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Характеристика универсальных учебных действий на уровне 
начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 
знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 
изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 
учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной 
деятельности —  мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 
задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 
которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно- 
разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и 
к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
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Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 
учебной деятельности, включающей осознание её целевой 
направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик.
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 
которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 
преобразование материала, контроль и оценка).
Умение учиться —  существенный фактор повышения эффективности 
освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 
компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 
личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и её 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 
и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 
саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 
любой деятельности обучающегося независимо от её специально
предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей 
обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
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В составе основных видов универсальных учебных действий, 
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 
четыре блока:

Л» личностный,
А  регулятивный (включающий также действия саморегуляции),
*4 познавательный,
<4 коммуникативный.

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: личностное, профессиональное, жизненное
самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 
связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 
между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 
она осуществляется.
Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение?; нравственно-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 организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:

*4 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 
неизвестно;

*4 планирование —  определение последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий;

4* прогнозирование —  предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик;

*4 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона;

«4 коррекция —  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;

t
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4s- оценка —  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы;

4* саморегуляция 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:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации; 
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров;
определение основной и второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково
символические действия:
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно
графическая или знаково-символическая);
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных);
синтез —  составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
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выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений;
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы;
самостоятельное 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; способность 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
постановка вопросов —  инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;
разрешение конфликтов —  выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация;
управление поведением партнёра —  контроль, коррекция, оценка его 
действий;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 
ребёнка.
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяются его отношениями с другими видами учебных действий и 
общей логикой возрастного развития.
Так:

«it из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 
свою деятельность; из оценок окружающих и в первую очередь оценок 
близкого взрослого формируется представление о себе и своих 
возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка 
и Я-концепция как результат самоопределения; 

i  из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного 
общения формируются познавательные действия ребёнка. 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, отношения к 
себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 
универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий.

По мере становления личностных действий ребёнка (смысло-образование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 
определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом 
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смысло-образование и 
самоопределение обучающегося.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника 
на выполнение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю.

Психологическая
терминология

вi
0

Педагогическая
терминология

Язык ребенка Педагогический
ориентир
(результат
педагогического
воздействия,
принятый и
реализуемый
школьником)
знаю/могу, хочу,
делаю
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Личностные 
универсальные 
учебные действия

воспитание
личности
(нравственное
развитие; и
формирование
познавательного
интереса)

Я сам Что такое 
хорошо и что 
такое плохо 
«Хочу учиться» 
«Учусь успеху» 
«Живу в России» 
«Расту хорошим 

человеком»
«В здоровом 
теле здоровый 
дух!»

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия

самоорганизация Я могу «Понимаю и
действую»
«Контролирую
ситуацию»
«Учусь
оценивать»
«Думаю, пишу,
говорю,
показываю и 
делаю»

Познавательные 
универсальные 
учебные действия

исследовательская
культура

Я учусь «Ищу и нахожу»
«Изображаю и
фиксирую»
«Читаю, говорю,
понимаю»
«Мыслю
логически»
«Решаю
проблему»

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия

Мы вместе «Всегда на 
связи»
« Я  и Мы»



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа №  47» гМ ерми  
Содерж ательный раздел «Программа формирования универсальных учебны х действий»

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 
обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 
ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 
важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования имеет особое значение 
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 
развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково
символического мышления, исключающее риск развития формализма 
мышления, формирования псевдологического мышления.
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 
«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 
«Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 
содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 
обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 
универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования логических действий 
анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаково-символических действий —  замещения 
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья 
как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 
структуре резного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 
функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 
действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
Литературное чтение —  осмысленная, творческая духовная деятельность, 
которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 
художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 
Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 
трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
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значение поступков героев литературных произведений. На уровне 
начального общего образования важным средством организации понимания 
авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение. Учебный 
предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий:
смысло-образования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов;
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации;
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 
граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственно-этического оценивания через выявление морального 
содержания и нравственного значения действий персонажей; 
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; '
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 
и поступков персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства;
умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 
умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 
иностранного языка способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи; развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние и переживания; *
уважения интересов партнёра;
умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 
субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 
универсальных действий —  формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 
и народам, компетентности в межкультурном диалоге. Изучение 
иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 
предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
«Математика и информатика». На уровне начального общего образования 
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 
познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 
алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 
последовательности шагов при решении задан; различения способа и 
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия. Формирование моделирования как универсального учебного 
действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 
этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает 
систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 
личности. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 
российской идентичности:
формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и
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родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву —  столицу 
России, свой регион и его столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
формирование основ исторической памяти —  умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее;
ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 
ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 
своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения;
развитие морально-этического сознания —  норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 
физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 
создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств;
установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 
действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 
условия для формирования общеучебных действий, замещения и 
моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 
продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 
основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 
логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 
продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению
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коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 
соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой 
и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 
искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 
обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 
будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 
российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 
музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 
музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут 
сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 
настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью 
творческого самовыражения. В области развития общепознавательных 
действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения 
и моделирования.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 
формирования.универсальных учебных действий обусловлены: 
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 
значением универсальных учебных действий моделирования и 
планировани#^которые являются непосредственным предметом усвоения в 
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 
— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 
плане;
рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности;
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широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 
обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития 
способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание;
планирование (умение составлять план действий и применять его для
решения задач);
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка; формирование внутреннего плана на основе 
поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместно-продуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе 
изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- 
преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 
формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 
личностных универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
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освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 
на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 
Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий 
универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 
традиционными методиками целесообразно широкое использование 
цифровых инструментов и возможностей современной информационно- 
образовательной среды.
Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных 
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 
начального общего образования. Поэтому программа формирования 
универсальных учебных действий на ступени начального общего 
образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого 
элементы ИКТ-компетентности.
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно- 
образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность и результаты учителя и обучающиеся. В ИКТ-компетентности 
выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные 
задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 
формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 
ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 
формированию универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий формируются:
критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
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уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей;
основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий 
обеспечиваются:
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде;
использование результатов действия, размещённых в информационной среде,
для оценки и коррекции выполненного действия;
создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 
играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
поиск информации;
фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
структурирование информации, её организация и представление в виде 
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
создание простых гипер-медиасообщений; 
построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: обмен гипер
медиасообщениями; выступление с аудиовизуальной поддержкой; фиксация 
хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой среде 
(электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 
исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ- 
компетентности в программу формирования универсальных учебных 
действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
разных умений, осуществлять интеграцию и синхройизацию содержания 
различных учебных курсов.
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает 
следующие этапы (разделы):
Знакомство со средствами ИКТ.
Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со 
средствами ИКТ.
Выполнение компенсирующих упражнений.
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 
именование файлов и папок.
Распечатка файла.
Запись, фиксация информации.
Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры.
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Сканирование изображений и текстов.
Запись (сохранение) вводимой информации.
Распознавание текста, введённого как изображение.
Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 
сменных носителей (флешкарт).
Создание текстов с помощью компьютера.
Составление текста.
Клавиатурное письмо.
Основные правила и инструменты создания и оформления текста.
Работа в простом текстовом редакторе.
Полуавтоматический орфографический контроль.
Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных 
слов.
Создание графических сообщений.
Рисование на графическом планшете.
Создание планов территории.
Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений.
Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайдшоу), видео- и 
аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся.
Создание сообщения в виде цепочки экранов.
Добавление на экран изображения, звука, текста.
Презентация как письменное и устное сообщение.
Использование ссылок из текста для организации информации.
Пометка фрагмента изображения ссылкой.
Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 
Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 
Создание структурированных сообщений.
Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание 
пояснений и тезисов.
Представление и обработка данных.
Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных 
наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, 
цифровых датчиков.
Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 
Поиск информации.
Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 
Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска.
Сохранение найденного объекта.
Составление списка используемых информационных источников.
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Использование ссылок для указания использованных информационных 
источников.
Поиск информации в компьютере.
Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного 
слова.
Поиск в базах данных.
Заполнение баз данных небольшого объёма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности.
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 
электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. 
Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ- 
поддержкой.
Размещение письменного сообщения в информационной образовательной 
среде.
Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 
образовательной среде.
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 
файлах.
Ведение дневников, социальное взаимодействие.
Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 
мира с использованием средств ИКТ.
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы.
Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора.
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 
обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. 
Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ- 
компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем 
самым обеспечиваются: естественная мотивация, цель обучения; встроенный 
контроль результатов освоения ИКТ; повышение эффективности применения 
ИКТ в данном предмете; формирование цифрового портфолио по предмету, 
что важно для оценивания результатов освоения данного предмета. Учитель 
сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует 
обучающимся, «как это делается». Распределение материала по различным 
предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных 
технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 
разным предметам.
Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих умений в различных предметах.
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Вклад каждого предмета в формирование
ИКТ-компетентности обучающихся «Русский язык»:
Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 
рисунок).
Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные.
Овладение квалифицированным клавиатурным письмом.
Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 
основными инструментами создания и простыми видами редактирования 
текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля. 
«Литературное чтение».
Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 
аудио- и видеофрагменты, ссылки).
Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 
тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 
иллюстраций, видео и аудиофрагментов.
Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам.
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 
ряд на компьютере.
Поиск информации для проектной деятельности на материале 
художественней литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
«Иностранный язык»:
Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере.
Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме 
для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио и 
видеоподдержки.
Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 
письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 
способами коммуникации.
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 
«Математика и информатика»:
Применение математических знаний и представлений, а также методов 
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
математических знаний и информатических подходов в повседневных 
ситуациях.
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 
таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых
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данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 
сравнение и обобщение информации.
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 
цепочек. *
Работа с простыми геометрическими объектами в ^интерактивной среде 
компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 
объектов.
«Окружающий мир»:
Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 
инструментов ИКТ.
Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 
данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.
Поиск дополнительной информации для решения учебных и 
самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 
Интернете.
Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 
исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 
«лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 
«Технология».
Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы.
Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение результатов 
своей работы.
Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.
«Искусство»:
Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 
поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 
добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайдшоу. 
Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 
натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 
озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 
личностных результатов освоения Программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, Армирование ценности
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многонационального российского общества, гуманистические и 
демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 
«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 
В курсе «Окружающий мир» —  это темы «Природа России», «Страницы 
истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 
народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». В 1 классе 
дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 
во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 
знакомство с государственной символикой государства. Учащиеся 
выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 
службой пожарной охраны, МЧС России) и др. В курсе «Литературное 
чтение» —это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, 
жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 
многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 
мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 
гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 
Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 
знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 
Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом достоянии нашего народа —  русском языке. В этой связи даны 
тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 
Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 
строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 
Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 
богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 
малой родине —  крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 
природных и культурно-исторических особенностях.
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В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны —  о 
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 
школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 
флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений J1.H. 
Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 
учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 
жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 
эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному 
принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от 
родного порога — в мир большой культуры».
В курсе английского языка (немецкого языка) с этой целью предлагаются 
тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и 
истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий 
и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и 
изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих 
странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и 
её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, 
американских, русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 
страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для 
всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и 
уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 
единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 
российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 
которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 
основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 
российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 
светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций
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российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России.
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире. Реализации указанного результата способствуют 
задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 
осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, 
весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 
временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 
способами отображения и чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык», 
«Немецкий язык» формируют нормы и правила произношения, 
использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 
языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 
прекрасного. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
формирует у младших школьников понимание значения нравственных норм 
и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. Важным 
объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 
является творческий характер заданий, материал для организации учебной 
деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 
Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 
неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 
действовать самостоятельно.
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 
В этой связи й для достижения указанных личностных результатов в 
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 
задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 
деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
В системе учебников «Школа России» представлен материал для регулярного 
проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 
разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в
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результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 
классе начальной школы.
Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
происходящих приращений знаний, способствует формированию 
рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 
расширении знаний и способов действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 
школьниками основных правил поведения в обществе на основе 
традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 
изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 
проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 
государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 
поведения ребенка в природном и социальном окружении.
Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета 
являются «Странички для любознательных», «Занимательные странички», 
«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и др., которые 
отражают интересный дополнительный материал, занимательные вопросы и 
задания по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру и другим предметам.
Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности 
задания рубрик: «Дай совет другу...», «Выскажи своё мнение...»,
«Подготовь сообщение на тему...» и др. В предметных линиях учебников: 
Русский язык, Математика, Литературное чтение, Окружающий мир 
шмуцтитулы каждого раздела отражают его тему, формулируют задачи 
изучения раздела, здесь же даются рисунки или схемы, настраивающие 
школьников на дальнейшую учебную деятельность.
В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в 
форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или 
иначе, связанных с его личным жизненным опытом.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью 
предусмотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» («Основы 
светской этики»), «Долг, свобода, ответственность, труд» («Основы мировых 
религиозных культур»),
В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют 
прописанные алгоритмы выполнения работ направленные на формирование 
умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» 
— для каждого изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно 
выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности.
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Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
в информационной деятельности в учебниках курса «Информатика», 
предлагаются компьютерные проекты. Например, проект «Записная книжка» 
направлен на совместное заполнение базы данных обо всех учениках класса, 
в ходе которого дети обмениваются информацией друг о друге, учатся 
уважительному отношению к личной информации. Компьютерный проект 
«Мой доклад» —- изготовление небольшого текста на заданную тему, с 
использованием информации взятой из Интернета, направлен на обсуждение 
норм заимствования чужой информации.
В процессе работы с личным портфолио дети учатся организовывать свое 
информационное пространство — сохранять все важные результаты 
деятельности в специально отведенном для этого ресурсе.
7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный 
материал системы учебников «Школа России», формулировки вопросов и 
заданий, направленные на их эстетическое восприятие, оценку культурных и 
природных ценностей, объектов.
В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа России» 
обращается внимание детей на красоту, своеобразие изучаемой природы и 
рукотворного мира. В этой связи, особую роль играют рисунки и фотографии 
в учебниках, передающие красоту объектов и явлений природы, городов и 
сел нашей Родины, стран мира. Тексты и отражающие их содержание 
иллюстрации учебников разных предметных линий, органично дополняют 
друг друга и служат опорой при выполнении заданий, предполагающих 
собственные наблюдения детей, подготовку рассказов и фоторассказов, 
посвященных красоте, духовности, эстетике, культуре людей нашего 
отечества и мира в целом.
В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены 
высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных 
классиков, позволяющие формировать у учащихся младших классов особое 
отношение к слову, к тексту. Особенность учеников младших классов 
состоит в том, что они эмоционально воспринимают прочитанное 
произведение. Эта особенность учащихся поддерживается системой 
вопросов и заданий после изучаемого произведения. Например, какими 
чувствами хотел поделиться автор; какие слова помогают почувствовать 
радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лирического героя; 
составьте словарь настроений, проиллюстрируйте, как изменяется 
настроение в поэтическом тексте. В методический аппарат данной линии 
учебников включены задания, позволяющие иллюстрировать произведения 
художественной литературы, сравнивать авторские и собственные 
иллюстрации; участвовать в различных проектах и выполнять творческие 
задания. Таким образом, содержание учебников позволяет формировать
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художественный вкус, умение понимать и наслаждаться различными видам 
искусства.
В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» из 
репродукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха, И.И. 
Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова, А.К. Саврасова, и многих других 
художников, даны тексты-описания этих репродукций, работа с которыми 
направлена на эстетическое воспитание детей, развитие чувства прекрасного 
в душе ребёнка. Органично дополняют и усиливают работу в направлении 
эстетического воспитания младших школьников линии учебников по музыке, 
технологии, иностранным языкам, изобразительному искусству.
В курсе «Английский язык», «Немецкий язык» для достижения указанного 
результата в учебниках для 2—4 классов предлагаются следующие средства: 
тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), 
способствующие- воспитанию у учащихся ценностного отношения к 
прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и 
художественных ценностях, например: Life in a small Town, Life in a small 
Village (4 кл., с. 29— 30), Three Kingdoms; Какую одежду вы бы выбрали, 
чтобы она выглядела красивой? (3 кл., с. 10); Оформите по образцу газету 
“The Best moments of the Year” (4 кл., с. 50); Напишите Санта Клаусу о том, 
кого из сказочных героев вы хотели бы видеть в Санта Парке и нарисуйте его 
(2 кл., с. 84) и др.; конкретно сформулированные воспитательные цели к 
каждому циклу и каждому уроку,- раскрывающие потенциал упражнений, 
обеспечивающий эстетическое воспитание учащихся, например: Вы знаете, 
что писать красиво и правильно очень важно. Вашим зарубежным друзьям 
будет приятно получать письма, которые написаны не только правильно, но и 
красиво и т. п.
В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного 
личностного результата происходит в деятельностной форме —  через 
выполнение художественно-творческих заданий, направленных на развитие 
навыков восприятия произведений искусства и навыков интерпретационного 
эстетического суждения как по отношению к творчеству сверстников, так и в 
отношении эстетической оценки явлений действительности.
8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей. Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа 
России» направленно на воспитание человека, способного думать о чувствах 
близких ему людей, сопереживать им, соблюдать общепринятые этические 
нормы.
В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с 
самых первых уроков, материалом многочисленных упражнений являются 
пословицы и поговорки, задания к которым направлены на осознание смысла 
и мудрости, которые вложил в них народ. Например: «Скромность — 
всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть —  верный советчик»,
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«Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит человека, а добрые дела» и 
др. Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве, 
скромности, доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других ценных 
личностных качествах человека заложены в содержание упражнений, задач, 
предложений, текстов.
В учебниках всех предметных линий «Школы России» есть большое 
количество учебного материала, который способствует воспитанию 
нравственных норм, социальной справедливости, воспитывает у детей 
чувства доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство 
личной ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей.
В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал 
направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства 
сопереживания чувствам других людей, взаимопонимания и взаимопомощи. 
В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, которые 
помогают осмыслить важные духовные ценности своего народа и других 
народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, ответственность, 
благородство и принять их. Например, разделы: «Я и мои друзья», «О 
братьях наших меньших», «Писатели детям» (1 и 2 класс); «Собирай по 
ягодке —  наберешь кузовок», «Люби живое» (3 класс); «Родина», «Делу — 
время, потехе —  час» (4 класс) и др.; тексты: «Помощник» М. Пляцковский, 
«Что хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К. 
Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина, «Совет» 
Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» 
В. Лунин и многие другие.
Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся ориентироваться 
в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами.
В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Как живет семья?», 
«Наша дружная семья», включая учебный проект «Моя семья»; «В школе», 
«Ты и твои друзья», «Общение», «Эта удивительная природа», «Мы и наше 
здоровье», «Путешествие по городам и странам», «Страницы всемирной 
истории» и др. В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» 
предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь» (№27 «Основы мировых религиозных культур»), 
«Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы иудейской 
культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской 
культуры»), «Зачем творить добро?» (№21 «Основы православной 
культуры») и многие другие.
9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций. С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 
по 4 классы предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти
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задания отмечены соответствующими условными знаками. На организацию 
сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные проекты 
предметных линий по литературному чтению, окружающему миру, 
математике, русскому языку, технологии, иностранным языкам, по 
информатике.
В курсе «Математика» предлагается большое количество математических 
игр, предполагающих работу в парах.
На работу в группах ориентированы представленные в учебниках 1 —4 
классов задания рубрики «Наши проекты» разнообразной тематики. 
Некоторые из этих проектов предполагают организацию сотрудничества с 
взрослыми. Так, в 4 классе при составлении справочника «Наш город (село)» 
предполагаются встречи и общение с краеведами, работниками 
муниципальной администрации, старожилами города, участниками Великой 
Отечественной войны с последующим обсуждением результатов проектной 
деятельности.
В курсе «Русский язык» с этой целью также предусмотрена работа в парах, 
группах, со взрослыми; задания отмечены соответствующими условными 
знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
нацелены многие учебные проекты, которые могут быть реализованы 
совместно со сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми (родителями, 
сотрудниками библиотеки). Участвуя в играх, школьники получают навыки 
работы в группе и учатся соблюдать правила.
В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для 3 класса «Кто нас 
защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана 
Великой Отечественной войны, военнослужащего, сотрудника милиции, 
пожарной охраны, МЧС. В учебниках предложены темы и система вопросов 
для коллективного обсуждения. Для этого введены рубрики: «Прочитаем и 
обсудим», «Обсудим», «Думай, размышляй, высказывай свое мнение». Такие 
задания учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить 
компромиссы и оставаться друзьями. В курсе «Основы религиозных культур 
и светской этики» в этой связи особое место занимает тема семьи, старших и 
младших. Тема раскрывается в уроках «Христианская семья» («Основы 
православной культуры»), «Ценности семейной жизни в иудейской 
традиции» («Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и 
дети», «Традиции гостеприимства» («Основы исламской культуры»), 
«Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» ( «Основы 
буддийской культуры») и многие другие.
Е> курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются 
задания, рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, 
пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных произведений, 
аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах и т.п. 
Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося 
за достижение общего художественно-эстетического результата; формирует
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умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации.
В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков 
сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, 
взрослыми, родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится большое количество 
игр и заданий, выполняемых парами, в группах и командах, которые учат 
детей взаимодействовать, общаться и соперничать. Учащиеся младших 
классов учатся соблюдать правила, приобретают навыки работы в группе, в 
коллективе.
10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям.
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 
с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 
«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 
учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 
«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 
нужно соблюдать правила безопасности?». При выполнении упражнений на 
уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика 
ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 
фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 
работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» 
показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 
дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 
которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 
достаточное количество информации, направленной на воспитание 
ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you
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ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 
виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). Учащиеся 
приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 
летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели 
видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в 
России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и 
зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 
зимние? (2 кл.).
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 
наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 
польза образования», «Ислам и наука» («Основы исламской культуры»), 
«Отношение к природе» («Основы буддийской культуры»), «Христианин в 
труде», «Отношение христиан к природе» («Основы православной 
культуры») и др. В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1- 
4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 
сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 
классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, а также материал для организации проектной 
деятельности в учебниках технологии, английского языка, немецкого языка, 
информатики. Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено 
так, что способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так 
и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 
учебников «Школа России», в течение всего образовательного процесса. 
Таким образом, система учебников «Школа России» как важнейший 
компонент духовно-нравственого развития и воспитания младшего 
школьника, в соответствии с требованиями ФГОС:
•формирует личностные результаты освоения Программы, посредством 
формирования личностных УУД;
•реализует систему базовых национальных ценностей и основные 
направления духовно-нравственного развития и воспитания школьников на 
ступени начального общего образования;
•эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности 
ОУ.
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 
метапредметных результатов освоения Программы:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 
чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные 
цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему 
конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 
представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 
помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 
действий, которые они «открывают» в результате применения и 
использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При 
такой системе построения материала учебников постепенно формируются 
умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её 
при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 
учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 
средства ее реализации развивается через систему заданий, 
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 
завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 
саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 
поставленных задач в содержании урока (раздела) —  творческие 
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 
младшего школьника.
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель
ных УУД и творческих способностей.
В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные 
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 
рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 
как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 
корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет.
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Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 
их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 
таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 
над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 
каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1— 4 классов серии заданий творческого и 
поискового характера, например, предлагающих:
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 
правилу;
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку; провести логические 
рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 
«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». С первого класса 
младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 
(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 
умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру, технологии, английскому языку, немецкому 
языку, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 
класс.
3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 
задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 
разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 
достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 
шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 
достижении целей, поставленных в начале изучения темы.
В учебнике 4 класса каждый такой раздел дополнен вопросами, 
направленными на обобщение теоретических знаний и контроль за их 
усвоением. В учебниках 1 —  4 классов в конце каждого года обучения 
приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 
уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
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В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 
формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 
план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 
алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 
математической игры, при работе над учебными проектами. Всё это создаёт 
условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 
предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 
учебниках (1— 4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 
видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 
текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 
позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 
способов и техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 
осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого 
раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 
раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 
позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале 
изучения раздела целей и задач.
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом 
виде формируется в проектной деятельности. Планированию учебных 
действий способствуют схемы, таблицы, памятки, алгоритмы, справочные 
материалы учебников. Достижение указанного результата происходит в 
процессе формированиия регулятивных и познавательных У УД.
4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха. ё
Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 
заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 
неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 
чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 
представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 
действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные
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работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 
осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 
работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 
учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 
удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением 
детей разных национальностей и предложения, написанные на разных 
языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются 
над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 
написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: 
«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» —  ученик 
задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 
понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
Данный метапредметный результат достигается посредством системы 
заданий, направленных на: осознание ребёнком необходимости понимать 
смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; формирование 
умения планировать учебную работу, используя различные справочные 
материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.); развитие 
способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего школьника 
соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, 
восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником, справочным 
материалом и т. д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, 
необходимыми для выполнения задания.
В курсе «Русский язык» осознанию и оцениванию своих суждений и 
действий, соотнесению результата деятельности с поставленной целью, 
определению своего знания и незнания и др. способствуёт предметное 
содержание и система заданий учебника. Объясняя правильность 
выполненного задания, проверяя высказанное значение незнакомого слова и 
сверяя его со значением этого слова в словаре, высказывая своё мнение по 
обсуждаемому вопросу, выполняя задания под рубрикой «Проверь себя», 
участвуя в презентации своих проектов и др., —  ученик оценивает свои 
знания или умения, свои мысли, свои результаты, осознает чему он научился, 
а чему ему ещё придётся научиться.
6) Использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач. В учебниках «Школа России» 
представлена система заданий, направленных на достижение указанного 
результата.



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа Же 47» гЛ ер м и  
Содерж ательный раздел «Программа формирования универсальных учебны х действий»

В курсе «Русский язык» — это составление модели слова, предложения, 
использование графической символики (выделение гласных, согласных, 
слогов, ударения, значимых частей слова, членов предложения и т.п).. 
Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (слогоударная модель, схема- 
модель слова, предложения), сопоставляют схемы-модели слов, 
предложений, находят слово (предложение) по модели, составляют модели 
самостоятельно, преобразовывают звуковые модели и т.д.
В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают модели 
Солнца, звезд и созвездий, во 2 классе —  модели связей в природе и в 
экономике, в 3 классе — модели частиц вещества, цепей питания, 
круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — модели 
связей в природных сообществах.
В курсе «Математика» задания для организации деятельности моделирования 
системно выстроены на протяжении всего периода изучения предмета. 
Например, при введении нового материала:
1 —  выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) 
некоторого фрагмента реальной действительности;
2 —  выявляются её особенности и свойства;
3 —  осуществляется их описание на языке математических символов и 
знаков (чисел, равенств неравенств, арифметических действий, 
геометрических фигур и др.).
Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий 
сложение и вычитание используются предметные и схематические модели и 
записи этих действий на языке математических символов и знаков.
Во 2—4 классах используются схематические модели: 2 класс — при 
образовании и записи чисел в пределах 100; 3 класс —  при раскрытии 
взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении таблицы 
умножения; 4 класс — при решении текстовых задач.
7) Активное использование речевых средств и средств информационно
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач.
Для эффективного достижения указанного результата большинство 
учебников предметных линий системы учебников «Школа России» 
обеспечено электронными приложениями: Азбука, Русский язык,
Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский язык, Немецкий язык, 
Французский язык, Испанский язык, Информатика, курс «Основы 
религиозных культур и светской этики».
Все учебники по иностранным языкам (2—4 классы) имеют различные 
мультимедийные приложения (DVD-видео, программное обеспечение для 
интерактивной доски и CD-ROM диски и др.).
В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии учебников 
(1— 4 кл.) разработаны задания, направленные на активное использование 
речевых средств. Примеры заданий, предлагающих использовать средства
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ИКТ: «Из сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС 
по ликвидации последствий экологических катастроф в нашей стране и за 
рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С помощью Интернета 
подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема 
«Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о 
каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не 
написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»); «Найди 
в Интернете информацию о работе международных экологических 
организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами 
эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь 
сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» 
(4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью 
Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк 
«Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники 
национального парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»). 
Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует 
широкое применение таких организационных форм как работа в парах и 
группах, выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация 
учебных проектов. Во всех классах используется электронное приложение к 
учебнику.
Групповая форма работы с применением электронного приложения к 
учебнику предусмотрена в разделах «Путешествия по городам и странам» (3 
класс), «Родной край —  часть большой страны» (4 класс). В курсе 
«Информатика» средства ИКТ активно используются во всех компьютерных 
проектах для решения практических задач, которые включают как 
познавательную так и коммуникативную составляющие. Речевые средства 
используются в большей степени в групповых проектах, когда дети 
вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые 
заканчиваются выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой). 
Например, компьютерный проект во 2 классе «Мой лучший друг/Мой 
любимец» —  изготовление и проведение презентации, включающей текст и 
фотографии (в том числе сканированные) о лучшем друге или домашнем 
животном. В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой 
целью каждый учебник содержит развернутую систему творческих заданий 
по каждому уроку, а также уроки —  «Творческие работы учащихся». 
Система вопросов и творческих работ предполагает активный поиск 
обучающимися новой инфюрмации, а также содержательный диалог с 
родителями и другими взрослыми.
Программой комплексного курса предусмотрено проведение презентаций 
творческих работ учащихся, изучавших определенный модуль, перед своими 
одноклассниками, изучавшими другие модули. Обсуждение учащимися 
творческих заданий, выполненных работ, произведений искусства развивают
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свои речевые средства и возможности, способствует формированию 
коммуникативных и познавательных УУД.
8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
В результате обучения по системе учебников «Школа России» учащиеся 
приобретают первичные навыки работы с информацией: вести запись, 
осуществлять поиск необходимой информации, выделять и фиксировать 
нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 
обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать, представлять, 
передавать и хранить информацию, создавать новую под определенную цель. 
Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и 
работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям:
—  целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач- 
расчётов с недостающими данными, для создания презентационных и иных 
материалов при подготовке творческих работ и т.п.;
— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, в сети 
Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики 
«Наши проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной информации, 
её систематизация по требуемому форматом признаку и представление в 
нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, книги, набранных с помощью 
клавиатуры компьютера, в виде презентаций, таблиц, диаграмм, рисунков, 
поделок, книг, альбомов и т.п.);
— систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к 
справочному материалу.
В курсе «Математика» такой справочный материал размещён в разделе 
учебника 4 класса —  «Основные сведения из курса математики с 1 по 4 
класс». В этом разделе собран материал, который должен быть усвоен детьми 
и с чем они должны перейти на следующую ступень обучения.
В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники (1- 
4 классы) снабжены справочными материалами: памятками, таблицами, 
словарями (толковый, орфографический, орфоэпический, словари синонимов 
и антонимов, омонимов и фразеологизмов, иностранных слов).
В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими 
универсальными учебными действиями: работать с информацией
(текстом/аудиотекстом): извлекать нужную инфюрмацию, читать с полным 
пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам,



Основная образовательная программа начального общего образования 
М униципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа Ля 47» г.Перми  
Содерж ательный раздел «Программа формирования универсальных учебны х действий»

рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, 
понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из 
текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 
письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии, 
работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 
коммуникационных технологий).
Учебники включают в себя следующие справочные материалы: 
грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, англо
русский словарь, таблица соответствий английских и русских звуков (2 
класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что позволяет 
учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации.
В курсе «Информатика», в процессе подготовки компьютерных проектов 
ученики осуществляют поиск информации на заданную тему в Интернете, 
производят подбор и структурирование найденной информации, анализ и 
отбор нужной информации, сопоставление различных частей информации, 
сопоставление тестового и графического представления объекта.
В курсе «Технология» для каждого класса введен специальный раздел 
«Человек и информация», в котором учащиеся знакомятся с разными 
источниками информации, способами ее поиска, переработки, передачи и 
использования от древних времен (1 класс, наскальные рисунки и письма на 
глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3— 4 класс, книги, почта, ИКТ- 
средства). В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», 
в котором поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся 
самостоятельно отыскивать необходимую им информацию.
Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети 
обучаются находить ответы на возникающие вопросы, правильно 
формулировать свои ответы, делать выводы, давать разъяснения.
9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах. С этой целью в системе учебников «Школа 
России» значительное место занимают задания, которые ставят учащихся в 
ситуацию выбора возможных вариантов решения задачи, построения разных 
моделей, интерпретаций рисунков, схем и пр., рассуждений, объяснений, 
монологических высказываний относительно выполняемого задания и 
выявленных связей и закономерностей.
Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной 
и письменной форме в учебники в определенной системе включены задания 
на выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и 
форм, на распознавание текстов-описаний, повествований, заданий на работу 
по аналогии, на сопоставление текстов, например, с соответствующими 
музыкальными произведениями и т.п.
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В курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового 
чтения, работая с большинством текстов, определяя тему, главную мысль, 
выполняя грамматические задания, редактируя текст и др.
Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: —  Какая мысль 
выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. —  Определите 
главную мысль текста? — О чём самом главном хотел автор сказать в этом 
стихотворении? —  Какое настроение вызывают эти строки? Какие слова 
передают это настроение? —  Как надо читать эту песню: быстро или 
медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? —  Что 
отражено в заголовке: тема или главная мысль? —  Что вы представили, читая 
эти строки? и др. Смысловое погружение в текст максимально используется 
при подготовке письменного изложения, большинство которых проводится с 
языковым анализом текста.
10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям.
В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны 
основные виды деятельности, на которых построена система заданий во всех 
учебниках с 1 по 4 класс. Они заявлены в каждом учебнике по-разному: 
«Рассмотри ...», «Сравни: чем похожи, чем отличаются...», «Проанализируй 
...», «Объясни, почему ...», «Сделай вывод...», « Выбери верный ответ ...», 
«Найди и исправь ошибки ...» и др.. Задания учебников направлены на 
развитие математического стиля мышления, в частности, на формирование 
умений анализировать события, устанавливать причинно-следственные связи 
между объектами и величинами и на этой основе аргументировать 
предлагаемый ход решения того или иного вопроса, задачи.
В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, фонетико
графического, грамматико-орфографического, синтаксического,
коммуникативного характера делает младших школьников активными 
участниками наблюдений, микроисследований в области языка и речи и 
постепенно открывает для них определённые стороны языковых понятий, 
явлений, фактов. В процессе решения таких задач, школьники учатся 
анализировать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы как 
звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и 
сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять, делать 
выводы, проводить лингвистические опыты. Уже в первом классе ученики 
распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по 
определённому признаку, дополняют ряды в соответствии с определённым 
признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, 
рассуждать, высказывать своё мнение.
В учебниках курса «Литературное чтение» (1—4 классы) содержатся 
вопросы и задания, способствующие активизации умственной деятельности
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учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, в которых 
предлагается установить соответствия, сравнить героев, произведения 
живописи. Необходимым заданием на уроке являются задания, связанные с 
классификацией (группировкой) по разным существенным основаниям. 
В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена на первоначальное 
ознакомление детей с разного рода зависимостями, задания для раскрытия 
причиной связи между процессами и явлениями окружающей 
действительности. Например, в 1 классе проводится сравнение ели и сосны, 
реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров животных 
разных групп (отнесение к известным понятиям). Во 2 классе —  сравнение 
городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой 
природы, обобщение представлений о погодных явлениях и пр., построение 
рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом, 
установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными 
изменениями в природе. В 3 классе — различные задания на классификацию 
живых организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в 
природе, сравнение дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и 
сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4 классе —  сравнение 
изучаемых природных зон, природных сообществ, установление причинно- 
следственных связей при изучении исторических событий.
В курсе «Английский язык» задания построены таким образом, что, 
проанализировав особенности грамматического явления, учащиеся имеют 
возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем 
сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена работа над 
правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные связи 
внутри текста, почему произошли определенные события, почему герои так 
поступили, анализируют различные объекты с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных) и классифицируют их по выделенным 
признакам.
В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих 
активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического 
мышления. Например, задания, где нужно сравнить свойства материалов, для 
чего необходимо выполнить элементарное исследование или эксперимент, 
провести наблюдение над объектом.
Курс «Информатика» имеет существенную логическую составляющую. В 
частности, в курсе последовательно и явно вводятся логические понятия, 
обсуждаются логические значения утверждений для объекта, условия задач и 
другие тексты анализируются с точки зрения формальной логики.
В курсе «Музыка» предложены системы заданий, направленных на 
овладение приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 
различных явлений музыкального искусства по жанрам и стилям; видам 
исполнительского творчества, формирующие у младших школьников
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способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и 
искусств.
11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий.
В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для объяснения 
представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, 
рассуждений, мнений, различных точек зрения, побуждающие учащихся 
искать разные способы решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая 
версии одноклассников.
В заданиях'предлагается рассмотреть представленные в учебниках варианты 
ответа, обсудить, кто из персонажей учебника прав, найти ошибки в ходе 
решения проблемы, задачи, объяснить и аргументировать свою позицию. В 
этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск различных 
вариантов решения (включая построение разных моделей, разных 
пространственных фигур и т.д.), на выдвижение гипотез, разных точек 
зрения, версий и причин событий, разных суждений; задачи, связанные с 
разнообразием использования материалов; задачи на преодоление инерции 
мышления, прогностические, проектные задачи и пр., способствуют 
развитию дивергентности мышления как важнейшей составляющей 
исследовательского поведения младших школьников.
В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, 
связанной с содержанием языкового или иллюстративного материала. 
Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть 
упражнения, где описываются разные точки зрения, например, 
положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван 
Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом высказывают своё 
собственное мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в 
диалог, полилог. В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов 
направлена на формирование умения высказывать свою точку зрения, 
активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 
текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с 
тем, чтобы дети смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение 
одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре. На основе аналогии или 
текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и 
окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и 
высказывают отношение к его героям.
12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.
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13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества.
Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое 
количество заданий, предусматривающих систематическое проведение 
работы в паре, в группе. Ученики совместно определяют общую цель, 
помогают друг другу сформулировать учебную задачу или, контролируя друг 
друга, поочередно выполняют задания, чтобы получить верный результат, 
оценивают правильность выполнения задания сверстником и др.
В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным 
мини-спортивным играм формируют умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной игровой или спортивной деятельности, 
участвуя в которой дети приобретают умение адекватно оценивать свои 
результаты, вклад товарищей по команде и соперников, собственное 
поведение и поведение участвующих лиц.
В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, 
окружающего мира с 1 по 4 класс предложена с^щая рубрика «Наши 
проекты», с указанием темы проекта, соответствующих комментариев, 
советов, плана выполнения проектной работы. Проектные задания также 
размещены в учебниках информатики, английского языка, технологии. 
Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в 
проекте темой, план своих действий, промежуточные и итоговые результаты 
работы. Система заданий по организации проектной деятельности заложена в 
большинстве учебников «Школы России».
14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.
15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС в 
содержании отдельных учебных предметов должны присутствовать 
элементы научного знания, культуры и функциональной грамотности, 
которые должны быть достаточными для полноценного продолжения 
образования и личностного развития.
В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников 
«Школа России» формирует у школьников не только начальные сведения о 
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности, 
целостное представление о мире, о научной картине мира, но и личностное 
отношение учащихся к полученным знаниям, умение применять их в своей 
практической деятельности.
В курсе «Математика» содержание и структура учебников 1— 4 классов 
обеспечивают освоение младшими школьникам важнейших (базисных) 
понятий начального курса математики: число, величина, геометрическая
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фигура. Представленные в учебниках (1—4 классы) задания и способы 
работы над ними дают возможности понять, что математические положения 
не только применяются на практике, но и представляют собой результат 
анализа и обобщения человеком практической деятельности и наблюдаемых 
им явлений окружающего мира, разные стороны которого изучают 
различные школьные дисциплины.
Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета 
«Окружающий мир», в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют 
сезонные наблюдения, прослеживают историю взаимоотношений человека и 
природы, у детей формируются представления об основных эпохах в 
развитии человечества.
В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями 
являются: «ценность», «книга», «художественная литература», «культура», 
«человек», «общество»; «живопись» «искусство». Базовые межпредметные 
понятия —  «взаимодействие», «развитие», «история», «жизнь», 
«творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», 
«пространство», «модель».
В курсе «Русский язык» базовыми предметными понятиями являются 
языковые единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение, текст и др. Базовые межпредметные 
понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, результат.
16) Умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.
Указанный результат достигается в процессе:
— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и 
дополнения готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, 
текстов и пр.^
— передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудивизуальной 
поддержкой;
— описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, 
в том числе, используя электронные приложения к учебникам (Азбука, 
Русский язык, Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский язык, 
Немецкий язык, Французский язык, Испанский язык), ИКТ-технологии;
— нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по 
числовым параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной 
информации для решения поставленной учебной задачи, практической, 
проектной работы;
— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для 
обогащенюугувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей 
точки зрения ю полученном сообщении (прочитанном тексте); составления 
инструкции (алгоритма) к выполненному действию.
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» указанный 
результат обеспечивается в процессе реализации учебной модели, 
включающей:
— разные учебники с общими темами, в которых выражена задача каждого 
модуля — приобщение к традициям многонационального народа России;
— большую система творческих заданий, обеспечивающих деятельностный, 
развивающий характер обучения, коллективную работу обучающихся, 
старших и младших;
— организацию школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя 
гражданского мира и согласия», завершающего изучение комплексного 
курса.
Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, содержание, 
дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа 
России» способствует достижению метапредметных результатов освоения 
Программы, посредством формирования познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, составляющих основу 
умения учиться.
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 
направлена на развитие метапредметных умений. Включение учебно
исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 
важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 
предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 
деятельности -  возможность активизировать учебную работу детей, придав 
ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 
учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 
Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 
навыков планирования, моделирования и решения практических задач. В 
ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 
их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 
Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач.
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 
развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать,
генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно- 
следственные связи.
Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 
основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 
внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 
эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 
особенностей математического, технического моделирования, в том числе 
возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 
проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 
задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 
деятельность направлены на обогащение содержания образования и 
возможность реализации способностей, потребностей и интересов 
обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 
постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 
увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения.
В качестве щ^новных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельностй младших школьников рассматриваются такие метапредметные 
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 
понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 
источниками информации. Они обеспечивают получение необходимых 
знаний и процессуальной основы для проведения исследований и реализации 
проектов при изучении учебных предметов.
В качестве результата следует также включить готовность слушать и 
слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 
оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 
критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело
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и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 
сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия

Преемственность программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 
общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 
реализующее основную образовательную программу начального общего 
образования и далее основную образовательную программу основного и 
среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.
При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 
много общего. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух 
ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 
предшкольного звена на уровень начального общего образования) и в период 
перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 
физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 
и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе —  сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6— 7 лет, которая предполагает 
сформированность психологических способностей и свойств, 
обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 
возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 
руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 
новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 
учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 
поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, 
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 
самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 
мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в
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социальном признании, мотив социального долга), учебных и 
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой —  развитие любознательности и 
умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется 
первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно
познавательных мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 
с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 
Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 
к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 
качеств, самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 
норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 
эмоциональной готовности к школьному обучению является 
сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 
прекрасного).
Выражением личностной готовности к школе является сформированность 
внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 
высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 
позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 
функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 
формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как её единицы.
Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 
использование системы общественных сенсорных эталонов и
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соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 
речью и мышлением.
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 
деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 
прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 
умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 
средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 
начального общего образования должно осуществляться в рамках 
специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры,
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 
переходу обучающихся на уровень основного общего образования с учётом 
возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 
которые обусловлены:
необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 
на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 
учебной деятельности);
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 
контроль, оценка);
недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 
планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 
может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования —  формирование умения учиться, которое
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должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
действий.
Критерии сформированности универсальных учебных действий
Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных, знаково-символических и коммуникативных 
действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 
осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребенка.
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных универсальных учебных действий -  их уровень развития, 
соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой 
норме» развития, и свойства.
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 
учащихся выступают:
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 
требованиям;
3. сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая 
уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 
управления познавательной деятельностью обучающихся.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 
у обучающихся Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в 
рамках начального образования, может стать средством формирования 
универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 
условий организации образовательной деятельности: использовании
учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину 
мира; соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 
этапы -  постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 
оценку результата; осуществлении целесообразного выбора организационно
деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) -  
индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 
организации системы мероприятий для формирования контрольно
оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 
самостоятельности; эффективного использования средств ИКТ. Учитывая 
определенную специфику использования ИКТ как инструмента
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формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 
составляющей программы более подробно. В условиях интенсификации 
процессов информатизации общества и образования при формировании 
универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 
возможностей современной информационнообразовательной среды. 
Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 
средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 
рамках начального общего образования. ИКТ также могут (и должны) 
широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных 
действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой 
планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и 
обучающиеся. В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ- 
компетентность - способность решать учебные задачи с использованием 
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 
(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных 
действий. При освоении личностных действий на основе указанной 
программы у обучающихся формируются: - критическое отношение к 
информации и избирательность её восприятия; - уважение к информации о 
частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. При 
освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: - 
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде; - использование результатов действия, размещённых 
в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; - 
создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. При 
освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: - поиск 
информации; - фиксация (запись) информации с помощью различных 
технических средств; - структурирование информации, её организация и 
представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; - создание 
простых гипермедиасообщений; - построение простейших моделей объектов 
и процессов. ИКТ является важным инструментом для формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 
используются: - обмен гипермедиасообщениями; - выступление с
аудиовизуальной поддержкой; - фиксация хода коллективной/личной
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коммуникации; - общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 
видеоконференция, форум, блог). Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на 
основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение 
задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет ОУ, и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с умётом 
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 
различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 
остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Система 
оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 
характеристики:
систематичность сбора и анализа информации;
совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы 
всех участников образовательной деятельности, то есть информативна для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 
УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 
учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 
условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 
алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 
действия); адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 
обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 
имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 
сотрудничестве с учителем);
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самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа
условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными
действиями);
позиционной -  не только учителя производят оценивание, оценка 
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 
образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося = в результате появляется некоторая 
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 
шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 
(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 
экспертное оценивание, текст самооценки.

__ ..._________ _____ _____
-- Щ-- --_----- ,----------- ------- ------—--------------—

Смысловые 

акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика

' ' — "

!

личностные жизненное само
определение

нравственно-этическая
ориентация

смыслообразовани
е

нравственно
этическая ориентация

регулятивные иелеполагание. планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык. Окружающий мир, Технология, 
Физическая культура и др.) . . . V :  ,  _ _ . —  ------------------------- —

познавательные
общеучебные

моделирование 
(перевод устной 
речи в
письменную)

смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные устные и 
письменные 
высказывания

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 

_ задач.

широкии спектр
источников
информации

познавательные
логические

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоятельное 
создание способов решения проблем 
поискового и творческого характера _ ,

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные евязи, логические 
рассуждения, доказательства, практические 
действия __

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 
продуктивном лиалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.



Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 
по УМК «Школа России» на уровне начального общего о б р а з о в а н и я  _
Клас

с
Личностные УУД Регулятивные УУД Иб-шавательные УУД Коммуникативные УУД

1
класс

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья».
2. Проявлять уважение к 
своей семье, к своим 
родственникам, любовь к 
родителям.
3. Освоить роли ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные 
ситуаций и поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
4. Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треуг. и т.д.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее 
и различие.
4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков.
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему.

1. Участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.
3. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.
4. Слушать и понимать 
речь других.
5. Участвовать в паре.

2
класс

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг».
2. Проявлять уважение к 
своему народу, к своей 
родине.
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.
2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике.
3. Сравнивать и 
группировать предметы,

1 .Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно- 
популярных книг,______

героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Соотносить 
выполненное задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.

объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу.
4. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; составлять 
простой план .
5. Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения задания.
6. Находить необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в словарях 
в учебнике;
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные простые 
выводы

понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).



3
класс

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого».
2. Проявлять уважение к 
своему народу, к другим 
народам, терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно 
определять важность 
или необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном 
процессе и жизненных 
ситуациях.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью 
самостоятельно.
4. Определять План 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями,или на 
основе различных 
образцов.
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном этапе.
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, приборы.
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, заранее 
представленным.______

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
доп ол н ител ьная 
информация буде нужна 
для изучения незнакомого 
материала;
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать информацию, 
представленную-в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью 
ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно- 
популярных книг, 
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.
6. Критично относиться к 
своему мнению
7. Понимать точку зрения 
другого
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться друг 
с другом.



4 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1 .Участвовать в диалоге;
класс следующие базовые формулировать учебнике: определять слушать и понимать

ценности: «добро». задание: определять его умения, которые будут других, высказывать свою
«терпение», «родина». цель, планировать сформированы на основе точку зрения на события,
«природа», «семья». алгоритм его изучения данного раздела; поступки.
«мир», «настоящий друг», выполнения. определять круг своего 2.Оформлять свои мысли в
«справедливость», корректировать работу незнания; планировать устной и письменной речи
«желание понимать друг по ходу его свою работу по изучению с учетом своих учебных и
друга», «понимать выполнения. незнакомого материала. жизненных речевых
позицию другого». самостоятельно 2. Самостоятельно . ситуаций.
«народ», оценивать. предполагать, какая 3.Читать вслух и про себя
«национальность» и т.д. 2. Использовать при дополнительная тексты учебников, других
2. Уважение к своему выполнения задания информация буде нужна художественных и научно-
народу, к другим народам, различные средства: для изучения незнакомого популярных книг,
принятие ценностей справочную материала; понимать прочитанное.
других народов. литературу, ИКТ, отбирать необходимые 4. Выполняя различные
3. Освоение личностного инструменты и источники информации роли в группе,
смысла учения; выбор приборы. среди предложенных сотрудничать в
дальнейшего 3. Определять учителем словарей, совместном решении
образовател ьного самостоятельно энциклопедий. проблемы (задачи).
маршрута. критерии оценивания, справочников. 5. Отстаивать свою точку
4. Оценка жизненных давать самооценку. электронные диски. зрения, соблюдая правила
ситуаций и поступков 3. Сопоставлять и речевого этикета;
героев художественных отбирать информацию, аргументировать свою
текстов с точки зрения полученную из различных точку зрения с помощью
общечеловеческих норм. источников (словари. фактов и дополнительных
нравственных и этических энциклопедии. сведений.
ценностей, ценностей справочники, электронные 6. Критично относиться к
гражданина России. диски, сеть Интернет).

4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию,, 
преобразовывать её, 
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде..

своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций.
7. Понимать точку зрения 
другого
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться друг 
с другом. Предвидеть 
последствия коллективных 
решений.
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2.2.Г1рограммы отдельных учебных предметов, * курсов и курсов 
внеурочной деятельности
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 
Начальное образование призвано решать свою главную задачу — 
закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
школьников. Это определило необходимость выделить в программах 
содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 
решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 
аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической, 
личностно ориентированной направленности процесса образования младших 
школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 
и инициативности в начальной школе является создание развивающей 
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.
Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 
рефлексии —  способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 
как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 
целью, определять своё знание и незнание и др.
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие.
Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально
личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно 
осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 
межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 
высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом программ, 
включенных в ее структуру (в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»)
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Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы.
Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности представлены в приложениях №1,2 ООП НОО МАОУ - 
«СОШ № 47» г.Перми.
Реализация Стандарта начального общего образования в ОУ осуществляется 
на основе учебников «Школа России».
В данном разделе образовательной программы начального общего 
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 
предметам на уровне начального общего образования, которое в полном 
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 
предметов.
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных 
к изучению на уровне начального общего образования, в соответствии со 
структурой, установленной в Стандарте, приведено в разделах рабочих 
программ учебных предметов.
Учитель может внести коррективы в структурные элементы программы с 
учётом особенностей своего образовательного учреждения и особенностей 
обучающихся конкретного класса. Например, изменить количество часов 
изучения определённой темы, внести изменения в содержание изучаемой 
темы (с учётом федерального и школьного компонентов), дополнить 
требования к уровню подготовки обучающихся.
Основное содержание учебных предметов
Русский язык
Виды речевой деятельности.
Слушание.
Осознание цели и ситуации устного общения.
Адекватное восприятие звучащей речи.
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Г оворение.
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
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Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интон^ии.
Чтение
Понимание учебного текста. ;
Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 
Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 
тексте.
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Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы.
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте 
Фонетика.
Звуки речи.
Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица.
Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Г рафика.
Различение звука и буквы: буква как знак звука.
Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами.
Буквы гласных как показатель твёрдости— мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение
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Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук).
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании.
Письмо
Усвоение гигиенических требований при письме.
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки.
Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 
букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 
с их произношением.
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса.
Слово и предложение.
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения.
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Орфография
Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 
написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу— щу, 
жи— ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 
собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки 
препинания в конце предложения.
Развитие речи
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 
его прослушивании.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
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Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия
Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.
Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 
непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 
звонкости— глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный —  согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый —  мягкий, парный — 
непарный; согласный звонкий —  глухой, парный —  непарный.
Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка.
Фонетический разбор слова.
Г рафика.
Различение звуков и букв.
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 
Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 
типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными. *
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами.
Лексика
Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика).
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями.
Изучается во всех разделах курса
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 
корня, приставки, суффикса.
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Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Представление о значении суффиксов и приставок.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок.
Разбор слова по составу.
Морфология.
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное.
Значение и употребление в речи.
Умение опознавать имена собственные.
Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам.
Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, Зму склонению. 
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное.
Значение и употребление в речи.
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 
прилагательных на ий, ья, ов, ин.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение.
Общее представление о местоимении.
Личные местоимения, значение и употребление в речи.
Личные местоимения 1, 2, Зго лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений.
Глагол.
Значение и употребление в речи.
Неопределённая форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 
делать?».
Изменение глаголов по временам.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение).
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов.
Наречие.
Значение и употребление в речи.
Предлог.
Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
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Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 
местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица не, её значение.
Синтаксис.
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различий).
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
Различение главных и второстепенных членов предложения.
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 
словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 
членами без союзов и с союзами и, а, но.
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 
членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 
выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания: сочетания жи— ши, ча— ща, чу— щу в 
положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 
безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и 
согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 
рожь, мышь); безударные падежные окончания имён существительных 
(кроме существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); безударные окончания 
имён прилагательных; раздельное написание предлогов с личными 
местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце 
глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий 
знак в глаголах в сочетании ться; безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в 
конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки 
препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи.
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Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение.
Практическое .овладение диалогической формой речи.
Выражение собственного мнения, его аргументация.
Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 
владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение).
Текст. i
Признаки текста.
Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста.
Составление планов к данным текстам.
Создание собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть 

случаи типа «желток», «железный».
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 
точности, п^вильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения- 
рассуждения.
Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности.
Аудирование (слушание).
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого



Основная образовательная программа начального общего образования  
Муниципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа Же 47» г.Перми  
Содерж ательный раздел «Программы отдельных учебны х предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности»

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно
познавательному и художественному произведению.
Чтени.
Чтение вслух.
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 
осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя.
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 
и жанру произведений).
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное).
Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др.
Работа с разными видами текста.
Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, 
научно-популярный — и их сравнение.
Определение целей создания этих видов текста.
Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 
деление текста на смысловые части, их озаглавливание.
Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищёй, дополнять ответы по 
ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура.
Книга как особый вид искусства.
Книга как источник необходимых знаний.
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга учебная, художественная, справочная.
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации.
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке.
Алфавитный каталог.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения.
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 
нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России).
Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно
выразительных средств данного текста.
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 
Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 
пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 
в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 
содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 
(передача информации).
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 
библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей.
Определение главной мысли текста.
Деление текста на части.
Определение микротем.
Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи.
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 
художественному тексту).
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
собственный опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений.
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного 
запаса.
Монолог как форма речевого высказывания.
Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 
Отражение основной мысли текста в высказывании.
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Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текста.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 
произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания.
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 
темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 
(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. 
Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 
детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, 
доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 
литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 
герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 
герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных 
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений.



Основная образовательная программа начального общего образования 
М униципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа Л» 47» г.Перми  
Содерж ательный раздел «Программы от дельных учебны х предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности»

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 
поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 
смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные).
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня —  общее представление о жанре, 
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 
деформированным текстом и использование их (установление причинно- 
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта.
Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Виды речевой и читательской деятельности: Аудирование (слушание).
Чтение. Чтение вслух. Чтение про себя. Работа с разными видами текста. 
Библиографическая культура. Работа с текстом художественного 
произведения. Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной 
речи). Круг детского чтения. Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение). Творческая деятельность обучающихся (на основе 
литературных произведений).
Иностранный язык 
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья.
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби.
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания.
Любимая еда.
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.
Подарки.
Мир моих увлечений.
Мои любимые занятия.
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Виды спорта и спортивные игры.
Мои любимые сказки.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я  И  мои друзья.
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 
умеет делать.
Моя школа.
Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня.
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера.
Природа.
Дикие и домашние животные.
Любимое время года.
Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера).
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 
ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно
трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 
рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в 
процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 
услышанное; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 
основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации.
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В русле чтения
Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале; про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. 
Д-)-
В русле письма
Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения; основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 
праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография.
Все буквы английского алфавита.
Основные буквосочетания.
Звукобуквенные соответствия.
Знаки транскрипции.
Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи.
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний английского языка.
Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными.
Дифтонги.
Связующее «г» (there is/there are).
Ударение в слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.
Интонация перечисления.
Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи.
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 
тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 
элементы речевого этикета, отражающие культуру англо-говорящих стран. 
Интернациональные слова (например, doctor, film).
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Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 
конверсия (play —- to play).
Грамматическая сторона речи.
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное,
вопросительное, побудительное.
Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), 
составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 
dance. She can skate well.) сказуемым.
Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 
отрицательной (Don’t be late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 
Предложения с оборотом there is/there are.
Простые распространённые предложения.
Предложения с однородными членами.
Сложносочинённые предложения с союзами and и but.
Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола.
Глагол-связка to be.
Модальные глаголы can, may, must, have to.
Глагольные конструкции I’d like to ...
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 
правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 
и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имён существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),
притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 
неопределённые (some, any —  некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречия степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми
литературными персонажами популярных детских произведений; с
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сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 
языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными 
(предметными) учебными умениями и навыками: пользоваться двуязычным 
словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и 
экранным переводом отдельных слов; пользоваться справочным материалом, 
представленным в виде таблиц, схем, правил; вести словарь (словарную 
тетрадь); систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 
интернационализмов; делать обобщения на основе структурно
функциональных схем простого предложения; опознавать грамматические 
явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 
отдельные слова и предложения из текста и т. п.); овладевают более 
разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать 
и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 
задавая вопросы и переспрашивая; учатся осуществлять самоконтроль, 
самооценку; учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 
компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 
они не выделяются отдельно в тематическом планировании.
Математика и информатика 
Числа и величины
Счёт предметов. А
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. у ,
Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин.
Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 
времени (секунда, минута, час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин.
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Сравнение и упорядочение однородных величин.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление.
Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.
Таблица сложения.
Таблица умножения.
Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Деление с остатком.
Числовое выражение.
Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок.
Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) 
в...».
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 
работы, купли-продажи и др.
Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 
количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи.
Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— 
ниже, слева— справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 
конус.
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Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение.
Измерение длины отрезка.
Единицы длины (мм, см, дм, м, км).
Периметр.
Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры.
Единицы площади (см2, дм2, м2 ).
Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 
(«и»; «не»; «если... то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации.
Чтение и заполнение таблицы.
Интерпретация данных таблицы.
Чтение столбчатой диаграммы.
Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
Окружающий мир 
Человек и природа
Природа —  это то, что нас окружает, но не создано человеком.
Природные объекты и предметы, созданные человеком.
Неживая и живая природа.
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).
Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество —  то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.
Твёрдые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты.
Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 
на Земле.
Земля —  планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли.
Географическая карта и план.
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Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности.
Компас.
Смена дня и ночи на Земле.
Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений).
Обращение
Земли вокруг Солнца как причина смены времён года.
Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края.
Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте).
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 
наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком.
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).
Воздух —  смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека.
Вода.
Свойства воды.
Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека.
Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым.
Полезные ископаемые родного края (2— 3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека.

Растения, их разнообразие.
Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений.
Деревья, кустарники, травы.
Дикорастущие и культурные растения.
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям.
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений.
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Грибы: съедобные и ядовитые.
Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие.
Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 
Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 
всеядные).
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери).
Дикие и домашние животные.
Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
животным.
Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений.
Лес, луг, водоём —  единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные).
Круговорот веществ.
Взаимосвязи в природном сообществе: растения —  пища и укрытие для 
животных; животные — распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества.
Природные сообщества родного края (2— 3 примера на основе 
наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные 
зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
Человек — часть природы.
Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека.
Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 
деятельности.
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 
сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 
природу (в том числе на примере окружающей местности).
Правила поведения в природе.
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы.
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека.
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Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 
организма.
Гигиена систем органов.
Измерение температуры тела человека, частоты пульса.
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей.
Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество —  совокупность людей, которые объединены общей культурой 
и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 
Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 
жизнеспособности общества.
Человек —  член общества, носитель и создатель культуры.
Понимание того, в:ак складывается и развивается культура общества и 
каждого его члена.
Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 
религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения с представителями разных национальностей, 
социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться к чужому мнению.
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих
свойствах и качествах.
Семья —  самое близкое окружение человека.
Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи.
Оказание посильной помощи взрослым.
Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 
Хозяйство семьи.
Родословная.
Имена и фамилии членов семьи.
Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и 
мира.
Младший школьник.
Правила поведения в школе, на уроке.
Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 
Составление режима дня школьника.
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 
поведения в школе и других общественных местах.
Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества.
Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 
России и мира.
Профессии людей.
Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство.
Общественный транспорт.
Транспорт города или села.
Наземный, воздушный и водный транспорт.
Правила пользования транспортом.
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио и 
видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 
целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация.
Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», 
«Отчизна».
Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна.
Конституция — Основной закон Российской Федерации.
Права ребёнка.
Президент Российской Федерации —  глава государства.
Ответственность главы государства за социальное и духовно
нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками.
Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и 
труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 
единства, День Конституции.
Праздники и памятные даты своего региона.
Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России.
Москва —  столица России.
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Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 
Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 
(основание Москвы, строительство Кремля и др.).
Герб Москвы.
Расположение Москвы на карте.
Г орода России.
Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I —  Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 
Золотого кольца России (по выбору).
Святыни городов России.
Главный город родного края: достопримечательности, история и
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
Россия —  многонациональная страна.
Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта 
(по выбору).
Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм.
Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края.
Родной край —  частица России.
Родной город, регион (край): название, основные достопримечательности; 
музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии.
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 
характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края.
Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка. История Отечества.
Счёт лет в истории.
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 
страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация.
Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 
людей в разные исторические времена.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 
ценностей.
Охрана памятников истории и культуры.
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- 
культурного наследия своего края. Страны и народы мира.
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Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 
Знакомство с 3— 4 (несколькими) странами (с контрастными 
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 
главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 
гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 
своего физического и нравственного здоровья.
Номера телефонов экстренной помощи.
Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 
перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 
лесу, на водоёме в разное время года.
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей —  нравственный 
долг каждого человека.
Основы религиозных культур и светской этики
Основные задачи реализации содержания предметной области: 
-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России.
Данная предметная область ведется в образовательном учреждении 
МАОУ «СОШ №47» как предметная область, входящая в инвариантную 
часть учебного плана. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р с 1 сентября 2012 - 2013 учебного 
года во всех субъектах Российской Федерации вводится изучение 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее - ОРКСЭ). Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 69 внесены изменения в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089. Учебный курс ОРКСЭ 
становится обязательным для изучения предметом. В рамках учебного 
предмета ОРКСЭ в IV классе по выбору обучающихся или по выбору их
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родителей (законных представителей) изучаются модули «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 
мировых религиозных культур», «Основы светской этики». В стандарте 
начального общего образования по курсу ОРКСЭ представлен 
обязательный минимум содержания образовательных программ и 
требования к уровню подготовки окончивших начальную школу. 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 г. № 74 внесены изменения в федератьный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 г. № 1312. Курс ОРКСЭ будет изучаться в IV 
классе в течение всего учебного года в объеме 35 часов в год.
В качестве^основного методологического принципа реализации курса 
выбран культурологический подход, способствующий формированию у 
младших школьников первоначальных представлений о религиозной и 
светской культуры.
В контексте учебного курса «Основы религиозной культуры и светской 
этики» культура понимается как образ жизни, обычаи, традиции и 
верования, духовное и материальное богатство народов мира. 
Сущностные характеристики курса заключаются в формировании и 
развитии отношения детей к людям, обществу, природе, Родине, к своему 
и другим народам, к их истории и культуре, духовным традициям.
Курс является, прежде всего, средством формирования поликультурной 
компетентности, которая рассматривается как интегративное качество 
личности ребенка, включающее систему поликультурных знаний, 
интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта, социальных 
норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и 
деятельности в современном обществе, реализующееся в способности 
выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных 
культур, национальностей, верований, социальных групп.
Содержание поликультурной компетентности включает принятие 
человеком культурного и религиозного разнообразия мира, 
доброжелательное отношение к любой культуре и ее носителям.
Это значит, что в результате освоения данного курса школьниками 
должны быть усвоены следующие смыслы: каждая духовная культура 
имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может 
быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития 
человечества ценностным содержанием.
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 
религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы иудейской
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культур», «Основы православной культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы исламской культуры».
Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 
представителей) выбирают для изучения один из модулей. Предметное 
содержание каждого модуля соответствует образовательным и 
воспитательным целям курса, а также интересам и возрастным 
особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, 
имеет примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую 
важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с 
духовно-нравственным развитием и воспитанием.
Основными средствами формирования поликультурной компетентности 
обучающихся в рамках курса являются: учебные пособия, адресованные 
младшим школьникам, слово учителя и родителей, стиль 
взаимоотношений учителя с учеником, средства наглядности, 
иллюстративный материал.
Воспитательный характер курса, его содержание и сущностные смыслы 
интегрируются с Программой духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 
Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на 
достижение следующих целей:
- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи, общества;
-формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию;
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе;
-формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России;
-об исторической роли традиционных религий в становлении российской 
государственности; осознание ценности человеческой жизни;
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 
внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 
Обязательный минимум содержания образовательных программ 
Россия — наша Родина.
Основы православной культуры 
Введение в православную духовную традицию.
Особенности восточного христианства.
Культура и религия.
Во что верят православные христиане.
Добро и зло в православной традиции.
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Золотое правило нравственности.
Любовь к ближнему.
Отношение к труду.
Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание.
Православие в России.
Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство 
(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 
календарь.
Праздники.
Христианская семья и её ценности.
Основы исламской культуры
Введение в исламскую духовную традицию.
Культура и религия.
Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в 
исламской традиции.
Столпы ислама и исламской этики.
Обязанности мусульман.
Для чего построена и как устроена мечеть.
Мусульманское летоисчисление и календарь.
Ислам в России.
Семья в исламе.
Нравственные ценности ислама.
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 
проведения.
Искусство ислама.
Основы буддийской культур
Введение в буддийскую духовную традицию.
Культура и религия.
Будда и его учение.
Буддийские святые.
Будды.
Семья в буддийской культуре и её ценности.
Буддизм в России.
Человек в буддийской картине мира.
Буддийские символы.
Буддийские ритуалы.
Буддийские святыни.
Буддийские священные сооружения.
Буддийский храм.
Буддийский календарь.
Праздники в буддийской культуре.
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Искусство в буддийской культуре.
Основы иудейской культуры
Введение в иудейскую духовную традицию.
Культура и религия.
Тора — главная книга иудаизма.
Классические тексты иудаизма.
Патриархи еврейского народа.
Пророки и праведники в иудейской культуре.
Храм в жизни иудеев.
Назначение синагоги и её устройство.
Суббота (Шабат) в иудейской традиции.
Иудаизм в России.
Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.
Ответственное принятие заповедей.
Еврейский дом.
Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. 
Еврейские праздники: их история и традиции.
Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Основы мировых религиозных культур 
Культура и религия.
Древнейшие верования.
Религии мира и их основатели.
Священные книги религий мира.
Хранители предания в религиях мира.
Человек в религиозных традициях мира.
Священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре.
Религии России.
Религия и мораль.
Нравственные заповеди в религиях мира.
Религиозные ритуалы.
Обычаи и обряды.
Религиозные ритуалы в искусстве.
Календари религий мира.
Праздники в религиях мира.
Семья, семейные ценности. *'
Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 
общества и отношение к ним разных религий.
Основы светской этики Культура и мораль.
Этика и её значение в жизни человека.
Праздники как одна из форм исторической памяти.
Образцы нравственности в культурах разных народов.
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Государство и мораль гражданина.
Образцы нравственности в культуре Отечества.
Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства.
Что значит быть нравственным в наше время?
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
Методика создания морального кодекса в школе.
Нормы морали.
Этикет.
Образование как нравственная норма.
Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству.
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу
В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики 
ученик должен:
знать/понимать: основные понятия религиозных культур; историю 
возникновения религиозных культур; историю развития различных 
религиозных культур в истории России; особенности и традиции религий; 
описание ■ основных содержательных составляющих священных книг, 
сооружен*^, праздников и святынь;
уметь: опйсывать различные явления религиозных традиций и культур; 
устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 
людей; излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры 
(культур) в жизни людей и общества; соотносить нравственные формы 
поведения нормами религиозной культуры; строить толерантное 
отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства.
Особенности художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное.
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 
идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу.
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
различия. 4
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Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере культуры народов России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 
(по выбору).
Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 
региональные музеи.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 
российского и мирового искусства.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения.
Рисунок.
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т. д.
Приёмы работы с различными графическими материалами.
Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная.
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка.
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
Живопись.
Живописные материалы.
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами живописи.
Цвет — основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с поставленными задачами.
Образы природы и человека в живописи.
Скульптура.
Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём —  основа языка скульптуры.
Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн.
Разнообразие материалов для художественного конструирования и 
моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин —- раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы; бумага и картон —  сгибание, вырезание).
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Представление о возможностях использования навыков художественного 
конструирования и моделирования в жизни человека. 
Декоративно-прикладное искусство.
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 
Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 
хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 
изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 
искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий).
Азбука искусства.
Как говорит искусство?
Композиция.
Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 
Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше —  меньше, 
загораживания.
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 
Композиционный центр (зрительный центр композиции).
Главное и второстепенное в композиции.
Симметрия и асимметрия.
Цвет.
Основные и составные цвета.
Тёплые и холодные цвета.
Смешение цветов.
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 
образа.
Эмоциональные возможности цвета.
Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 
состояния.
Линия.
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.
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Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного.
Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве.
Сходство и контраст форм.
Простые геометрические формы.
Природные формы.
Трансформация форм.
Влияние формы предмета на представление о его характере.
Силуэт.
Объём.
Объём в пространстве и объём на плоскости.
Способы передачи объёма.
Е^ыразительность объёмных композиций.
Ритм.
Е5иды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета.
Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.
Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Земля —  наш общий дом.
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 
эмоциональных состояний.
Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 
погоду.
Жанр пейзажа.
Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для 
создания выразительных образов природы.
Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 
домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 
искусства, изображающих природу.
Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов —  представителей разных культур, народов, стран 
(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. 
Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 
представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере культурных традиций разных 
народов мира.
Образ человека в искусстве разных народов.
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя —  Россия.
Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 
России.
Пейзажи родной природы.
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 
орудий труда, костюма.
Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 
сказаниями, сказками.
Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые в искусстве.
Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения.
Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника.
Жанр портрета.
Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 
пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д.
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
Искусство дарит людям красоту.
Искусство вокруг нас сегодня.
Использование различных художественных материалов и средств для 
создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 
видов транспорта.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения.
Отражение в пластических искусствах природных, географических 
условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 
Жанр натюрморта.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
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Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 
художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно
прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 
человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 
ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека.
Овладение элементарны ми навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 
художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 
материала.
Использование в индивидуальной и коллектйвной деятельности 
различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 
аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 
фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 
подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 
произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения 
к произведению.
Музыка •
Музыка в жизни человека.
Истоки возникновения музыки.
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей.
Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость.
Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции.
Творчество народов России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, игры драматизации.
Историческое прошлое в музыкальных образах.
Народная и профессиональная музыка.
Сочинения отечественных композиторов о Родине.
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А
Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 
человека.
Интонации музыкальные и речевые.
Сходство и различия.
Интонация —  источник музыкальной речи.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 
воздействие
Композитор —  исполнитель — слушатель.
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 
выразительный смысл.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 
Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно
образного содержания произведений.
Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 
Музыкальная картина мира.
Интонационное богатство музыкального мира.
Общие представления о музыкальной жизни страны.
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 
танца.
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов.
Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 
(CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские.
Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты.
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира.
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Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 
сфера и музыкальный язык.
Технология
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания Трудовая деятельность и её значение в жизни 
человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 
предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 
декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на 
примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего 
вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов руко творного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 
и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 
сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 
мастера в создании предметной среды (общее представление). Анализ 
задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 
месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность 
(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 
коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение 
доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты. В начальной школе могут использоваться любые доступные в 
обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, 
бумажные, текстильные, синтетические) и общее понятие о материалах, 
их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки 
материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и
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приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 
безопасного использования. Общее представление о технологическом 
процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 
целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 
выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 
деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 
др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 
другие орнаменты). Использование измерений и построений для решения 
практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 
простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение 
линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование Общее представление о 
конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 
моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе.
4. Практика работы на компьютере. Информация, её отбор, анализ и 
систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации, 
др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве 
региона, в котором проживают школьники. Назначение основных 
устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,
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пользование мышью, использование простейших средств текстового 
редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 
словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 
на электронных носителях (CD). Работа с простыми информационными 
объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 
сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и Power Point.
Физическая культура 
Знания о физической культуре 
Ф'изическая культура.
Ф'изическая культура как система разнообразных форм занятий 
физической подготовкой и укрепления здоровья человека.
Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах, плавание как 
жизненно важные способы передвижения человека.
Народные игры как оздоровительный и культурный компонент. 
Спортивные игры: футбол, баскетбол.
Из истории физической культуры.
История древних Олимпийских игр: возникновение первых соревнований 
и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом.
Физическая культура у народов Древней Руси.
Связь ее содержания с их трудовой деятельностью.
История развития физической культуры в XVII-XIX вв., ее роль и 
значение для подготовки солдат русской армии.
Самбо как элемент национальной культуры и обеспечения безопасной 
жизнедеятельности.
Физические упражнения.
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств.
Разновидности и правила выполнения.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 
качеств, систем дыхания и кровообращения.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений.
Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки 
по скорости и продолжительности выполнения упражнения, по 
изменению величины отягощения.
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря.
Способы физкультурной деятельности
Режим дня и личная гигиена.
Режим дня и его составление.
Закаливание и его значение для укрепления здоровья, проведение 
закаливающих процедур.
Оздоровительные занятия физическими упражнениями в режиме дня: 
комплексы утренней зарядки и физкультминуток.
Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища.
Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 
физических качеств.
Графическая запись физических упражнений.
Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела.
Определение качества осанки.
Определение уровня развития физических качеств.
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 
физических упражнений.
Игры и развлечения.
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения 
подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря.
Фшзическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и 
сердечнососудистой систем.
Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного 
корсета» и увеличения подвижности суставов.
Самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики и 
физкультурных пауз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Модуль 1. Спортивные игры.
Раздел «Футбол». Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, 
внутренней' ; и средней частями подъема); остановка мяча ногой 
(внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); ведение мяча (средней 
и внешней частью подъема); обманные движения; отбор мяча (отбивание 
ногой в выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места). 
Выполнение ударов на точность в ворота, партнеру. Остановка 
опускающегося мяча серединой подъема. Рациональность использования 
ударов по мячу, ведения мяча, остановки от направления траектории и 
скорости полета мяча и с места расположения соперника в игровой
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деятельности. Элементы тактических действий. Подвижные игры -  «мяч 
ловцу», «два мороза», «коршун и цыплята», «салки», «невод», «попади в 
цель», «пятнашки», «зайцы в огороде», «точный расчет», «лиса и куры», 
«метко в цель», «к своим флажкам», «кто дальше бросит». Раздел 
«Баскетбол». Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники 
передвижений (перемещения приставными шагами; противоходом в 
средней и низкой стойке). Специальные беговые упражнения. Броски 
набивного (медбола, фитбола) мяча одной, двумя руками; передача и 
ловля набивного (медбола, фитбола) мяча. Ведение баскетбольного мяча 
правой и левой рукой на месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с 
изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, 
направления и скорости, при сближении с соперником, с остановками по 
сигналу. Броски мяча в упрощенных условиях (одной рукой двумя руками 
от груди с места, в том числе с отражением от щита). Броски, ловля мяча, 
перещцача партнеру. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя 
на месте. Игровые упражнения с малыми и большими мячами. Игры -  
задания. Подвижные игры: «зоркий глаз», «падающая палка», «день и 
ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», «охотники и звери», 
«ведение парами», «гонка по кругу». Подвижные игры с тактическими 
действиями «брось —  поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч 
соседу», «бросок мяча в колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», 
«гонки баскетбольных мячей».
Модуль 2. Самбо. Раздел «Гимнастика». Организующие команды и 
приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 
команд, перестроения поворотом в движении. Акробатические 
упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 
на лопатках; кувырки вперёд и назад; равновесие; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации - различные варианты разнообразных 
акробатических упражнений, логично связанных между собой. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, упоры, 
перемахи и их сочетание в гимнастических комбинациях. Пример: из виса 
стоя прыжком в упор — опускание вперед в вис присев —  толчком ног 
перемах ногами под перекладиной в вис согнувшись —  поочередно 
отпуская руки, вис на согнутых ногах — поднимая туловище вперед, вис 
на согнутых ногах и руках (вис завесом двумя) —  разгибая ноги и опуская 
их назад, вис стоя сзади — отпуская руки, шагом вперед основная стойка. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические 
упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 
по гимнастической стенке. Преодоление nojjocbi препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. Танцевальные упражнения. Лазанье 
по канату, шесту; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 
Игры - задания с использованием строевых упражнений: «Становись —
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разойдись», «Смена мест», Игры-задания на координацию движений: 
«веселые задачи», «запрещенное движение». Подвижные игры: «у
медведя во бору», «раки», «совушка», «салки-догонялки», «альпинисты», 
«змейка», «не урони мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди 
бесшумно», «через холодный ручей», «парашютисты», «догонялки на 
марше». Раздел «Самбо (введение)». Специально-подготовительные 
упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на спину перекатом, на бок 
перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину через мост, 
на бок кувырком. Упражнения для бросков: удержаний, выведения из 
равновесия, подножек, подсечек, бросков захватом ног. Упражнения для 
тактики: подвижные игры, игры-задания. Изучение приёмов в положении 
лёжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, верхом. Варианты 
уходов от удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных 
удержаний. Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и 
коленях: захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки и 
ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и руки с упором голенью в живот. 
Активные и пассивные защиты от переворачиваний. Комбинирование 
переворачиваний с вариантами удержаний. Броски. Выведение из 
равновесия: партнера стоящего на коленях рывком и скручиванием, 
партнера в приседе толчком, партнера стоящего на одном колене рывком, 
скручиванием, толчком. Игры-задания и учебные схватки на выполнение 
изученных выведений из равновесия.
Модуль 3. Лёгкая атлетика. Освоение навыков ходьбы. Ходьба с 
изменением длины и частоты шага; с преодолением препятствий; 
спортивная ходьба. Освоение навыков бега. Челночный бег и беговые 
эстафеты. Смешанные передвижения. Медленный, равномерный, 
продолжительный бег на средние дистанции. Кросс по слабопересечённой 
местности. Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением. 
Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в высоту; в 
длину. Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные 
возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. Овладение навыками 
метания. Метание малого мяча на точность, дальность и заданное 
расстояние. Броски набивного мяча. Подвижные игры беговой 
направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не попади в болото»; 
«пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к своим 
флажкам»; «кот и мыши»; «быстро по местам»; «гуси -  лебеди»; «не 
оступись»; «вызов номеров»; «невод»; «третий лишний»; «заяц без 
места»; «пустое место»; «салки с ленточками»; «кто обгонит»; 
«мышеловка», бег по «лестнице». Эстафеты - «спринт - барьерный бег 4 
«спринт - «слалом»»; «прыжки со скакалкой» и др. классики (различные 
варианты прыжковых упражнений и заданий). Подвижные игры на 
отработку навыков метания - «мяч соседу»; метко в цель»; «кто дальше 
бросит»; «белые медведи»; «круговая охота».
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Вариативный блок. Модуль 4. Лыжная подготовка. Освоение 
организующих команд и приёмов на лыжах (с лыжами): строевые 
упражнения, построение и перестроения на месте, повороты на месте и в 
движении, размыкания в строю, манипуляции с лыжным комплектом. 
Освоение упражнений на лыжах для развития скоростно-силовых качеств, 
координации и выносливости. Ходьба на неглубоком (глубоком) снегу, с 
препятствиями, подъемами и спусками. Передвижения ступающим шагом, 
скользящим шагом. Имитации отдельных фаз и положений лыжника. 
Передвижения на извилистой лыжне при изменении направлений 
движения. Основные элементы техники классических лыжных ходов в 
облегченных условиях. Передвижение переменным двушажным ходом. 
Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление 
подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым 
шагом. Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», 
соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на месте и в движении. 
Основные элементы конькового хода. Прохождение дистанции до 1000 м. 
Эстафеты с этапами по 150 м. Подвижные игры и игры -  задания: 
«удержание равновесия», «общий старт», «переноска палок», «старт 
шеренгами», «быстрый лыжник», «быстрая команда^, «с горы в ворота». 
Модуль 5. Модуль отражающий национальны?, региональные или 
этнокультурные особенности (пример: Народные игры). Освоение игр и 
игровых упражнений на развитие пространственного и интеллектуального 
мышления, воспитание физических качеств и приобщение к русской 
истории, культуре и быту. Освоение общеразвивающих упражнений без 
предметов (с предметами). Русские народные игры. Игры, отражающие 
отношение человека к природе: «два мороза», «белые медведи», «гуси- 
лебеди», «волк во рву», «волк и овцы», «вороны и воробьи», «змейка", 
«зайцы в огороде», «пчелки и ласточки», «попрыгунчики- воробушки», 
«кошки-мышки», «море волнуется», «у медведя во бору», «коршун и 
наседка», «стадо», «совушка», «хромая лиса», «филин и пташки», 
«лягушата», «медведь и медовый пряник», «зайки и ежи», «ящерица», 
«хромой цыпленок», «оса» и их вариативность. Игры, отражающие быт 
русского народа: «дедушка-рожок», «домики», «ворота», «встречный 
бой», «защита укрепления», «заря», «корзинки», «каравай», «невод», 
«охотники и утки», «ловись рыбка», «по кочкам и пенечкам», «птицелов», 
«рыбаки и рыбки», «удочка», «продаем горшки», «защита укрепления», 
«захват флага», «шишки, желуди, орехи». Игры, направленные на 
развитие координации, внимания, быстроты и ловкости: «бабки»,
«городки», «горелки», «городок-бегунок», «двенадцать палочек», 
«жмурки», «игровая», «кто дальше», «ловишка», «котлы», «ляпка», 
«пятнашки», «платочек-летуночек», «считалки», «третий -  лишний», 
«чижик», «чехарда», «кашевары», «отгадай, чей голосок», «веревочка под 
ногами» и др. Игры, отражающие многовековые традиции боевой
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культуры (единоборств) - (храбрейших русских богатырей, легендарных 
полководцев, воинов земли русской): «тяни в круг», «бой петухов», 
«достань камешек», «перетяни за черту», «тяни за булавы», «борящаяся 
цепь», «цепи кованы», «перетягивание каната», «перетягивание 
прыжками», «вытолкни за круг», «защита укрепления», «сильный 
бросок», «каждый против каждого», «бои на бревне». Работа с 
обучающимися с нарушением состояния здоровья на начальном уровне 
обучения. Основная работа на уроке физической культуры с данной 
категорией детей ведется с точки зрения индивидуализации 
педагогического процесса. Индивидуальный подход, означает учет 
особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются 
пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, 
темперамента, волевых качеств, состояния сохранных функций — 
двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных. Основная 
задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные 
способности и возможности каждого ребенка, создать максимальные 
условия для его «собственного роста». При индивидуальном подходе на 
уроках физической культуры данный подход реализуется полностью и 
зависит от профессиональной компетентности и методического 
мастерства учителя. Основные физические упражнения для детей с 
нарушением состояния здоровья: передвижения: ходьба, бег, подскоки; 
общеразвивающие упражнения: без предметов; с предметами
(гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи разные по 
качеству, цвету, весу, твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 0,5 
кг и др.); на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, низкая 
перекладина, ребристая доска, тренажеры — механотерапия и т.д.); 
упражнения на формирование навыка правильной осанки; для укрепления 
сводов стопы; для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата 
(укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних 
конечностей); на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем; на 
развитие равновесия, координационных способностей (согласованность 
движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и пр.); на 
развитие точности движений и дифференцировки усилий; лазанье и 
перелазание (преодоление различных препятствий); на физическое 
расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса 
различных групп мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный 
характер; специальные упражнения по обучению приемам 
пространственной ориентировки на основе использования и развития 
анализаторов; упражнения для развития мелкой моторики рук; для 
зрительного тренинга; упражнения по плаванию оздоровительного 
направления; упражнения по лыжной подготовке (скандинавской ходьбе) 
оздоровительной направленности. Рекомендуемые игры -  бочче, городки, 
мини гольф, баскетбол, футбол.
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Содержание курсов внеурочной деятельности
За основу организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 47» 
г.Перми принята оптимизационная модель.
Преимущество реализации внеурочной деятельности возложено на 
классных руководителей, педагогов дополнительного образования. 
Модель характеризует:
содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 
процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной 
программы образовательного учреждения;
создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации 
детей, с активной поддержкой детских общественных объединений и 
органов ученического самоуправления.
Оптимизационная модель организации внеурочной деятельности строится 
на основе оптимизации всех внутренних ресурсов Учреждения. В ее 
реализации принимают участие все педагогические работники 
Учреждения (заместитель директора, методист, учителя, педагог- 
психолог, классный руководитель и другие).
Координирующую роль при этом выполняет, как правило, классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива;
организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 
органы самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Критериями эффективности реализации внеурочной деятельности 
являются:
- высокое качество образования;
- развитие метапредметных и личностных компетенций обучающихся;
- открытость и привлекательность образования для родителей (законных 
представителей);
- физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся и 
воспитанников;
- познавательная, социальная и творческая активностй обучающихся. 
Ключевым результатом внеурочной деятельности ОО должно стать 
развитие интегративных качеств обучающегося, которые служат основой 
для формирования компетенций, необходимых для достижения 
ожидаемых результатов в соответствии с ООП НОО в условиях 
реализации ФГОС.
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МАОУ «СОШ №47» разработаны программы курсов внеурочной 
деятельности по всем направлениям развития личности.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
- результаты освоения курса внеурочной деятельности;
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности;
- тематическое планирование.
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся
Программа духовно-нравственного развития, воспитания (далее -  
Программа) создана на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований ФГОС НОО, 
Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, 
фундаментального ядра содержания общего образования, примерной 
программы воспитания, развития и социализации обучающихся при 
получении начального общего образования.
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 
обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества.
Данная Программа содержит теоретические положения и методические 
рекомендации по организации целостного пространства духовно
нравственного воспитания, развития и социализации младшего школьника. 
Программа -  это документ максимально практический. Его предназначение -  
помочь педагогу в реализации воспитательного процесса, т.е. действий, 
направленных на развитие личности ученика, его внутреннего мира. 
Изложение целей, задач, содержания этого направления педагогической 
деятельности представлено на понятном широкому кругу читателей языке, 
чтобы с данной Программой мог ознакомиться заинтересованный родитель 
(законный представитель) обучающегося. *
Для организации, реализации и полноценного функционирования такого 
воспитательного процесса требуются согласованные усилия многих 
социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, других 
субъектов социализации —  социальных партнёров школы, традиционных 
российских религиозных организаций.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально
открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 
коллективу школы.
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 
стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 
реализуемой на следующих уровнях: ,
-  научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 
педагогических принципов и подходов к воспитанию);
-  программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании,
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интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 
деятельность);
-  организационно-практическом (уровень преемственности практического 
опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся 
и их родителей).
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический, принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 
уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 
контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 
воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 
каждый участник образовательной деятельности получает возможность 
интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско- 
родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 
коллективные образовательные и социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в 
контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся 
сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и 
взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 
и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 
взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 
мобилизации и оптимального перераспределения методического, 
педагогического и административного ресурсов.
Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 
актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 
родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 
социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и 
воспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться 
новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов 
в виде сетевых органов самоуправления -  советы детско-родительских 
активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 
форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на 
стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного 
комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 
социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение 
семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 
созданию эффективной системы общественного участия в управлении 
развитием образовательной организации.
Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 
(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых
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субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным 
процессом в школе.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 
взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 
культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 
развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 
условиях открытого информационного общества.
Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 
содержит разделы:
«Цель и задачи духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся» 
раскрывает конкретную цель и задачи духовно-нравственного развития 
младших школьников. Выясняются вопросы: кого и что мы воспитываем, 
раскрываются принципы воспитания, определяются инструменты реализации 
программы и дается ответ на вопрос: какова роль начальной школы в 
воспитании личности?
«Содержание воспитательной работы» раскрыты основные подходы к 
организации воспитания, задачи духовно-нравственного развития 
конкретизируются с учетом направления воспитания. В каждом из 
направлений воспитания раскрывается соответствующая система базовых 
ценностей, а так же приводятся основные виды деятельности и формы 
занятий с учащимися.
«Результаты духовно-нравственного воспитания, развития учащихся» 
определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 
должны быть сформированы у младших школьников по каждому из 
направлений воспитания.
«Критерии эффективности функционирования Программы духовно
нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 
начального общего образования» предлагает ряд методик для изучения 
результата духовно-нравственного развития школьников, динамики 
нравственного развития, анализа состояния воспитательного процесса.
В приложениях представлены:

4i Календарь традиционных школьных дел, праздников, предметных 
декад и олимпиад.

4  Социальные проекты, реализуемые в школе.
<1* Рекомендуемые примерные списки книг, мультфильмов, 

художественных фильмов для совместного знакомства, для 
обсуждения, для родителей.

4  Перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников.
«4 Формы внеурочной работы с детьми: примерные темы к размышлению 

для этических бесед.
4  План работы учебно-исследовательского общества начальных классов.
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1. Цели и задачи
1.1. Цель: кого мы воспитываем?
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 
освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Российской 
Федерации.
Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.
Что такое «цель» воспитания в школе? Воспитание -  составная часть 
образовательной деятельности. Цель образовательной деятельности в 
понимании -  развитие и воспитание функционально грамотной личности, 
человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, 
овладевшего общечеловеческими и национальными ценностями.
Цель программы духовно-нравственного воспитания и развития —  создание 
системы формирования духовно-нравственных ориентиров для жизненных 
выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале жизненного 
пути.
Соответственно воспитание -  это процесс принятия человеком важных 
правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в 
обществе на разных ступенях его развития.
В педагогическом смысле воспитание -  процесс не стихийный, а 
целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, 
воспитательная цель -  развитие определённых человеческих качеств 
личности, Отражающих своеобразный нравственный портрет школьника.
Как представить нравственный портрет идеально воспитанного младшего 
школьника? Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму 
желаемых качеств личности. Получится примерно следующее:

S  Добрый, не причиняющий зла живому;
S  Честны* и справедливый;
S  Любящий и заботливый;
S  Трудолюбивый и настойчивый;
•S Творящий и оберегающий красоту мира;
^  Стремящийся к знаниям и критично мыслящий;
^  Смелый и решительный;
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V Свободолюбивый и ответственный;
V Самостоятельный и законопослушный;
V Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой;
V Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам;
V Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» 

- класса, школы, города, России);
V Толерантный (уважающий других, не похожих на него).

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих 
качеств -  идеал, то есть недостижимый результат, к которому, однако, надо 
стремиться.
1.2. Задачи: что мы воспитываем? Откуда возникают «задачи» 
воспитания?
Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, 
необходимо ставить конкретные задачи.
Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку 
принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при 
выборе поступка.
Таким образом, перечень воспитательных задач -  это перечень ценностей, 
которые ребёнок должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех 
нас. Этих ценностей много. Как правило, их группируют по 10-11 
«источникам нравственности» (человек, семья, гражданственность, 
искусство, наука, религия и т.п.).
В Программе же используется иная систематизация ценностей -  по условным 
«направлениям воспитательной работы», которые образно отражают цели 
развития духовного мира школьников.
Как можно назвать направления воспитания?
ДУХОВНО НРАВСТВЕННОЕ - СТРАНА (Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека); 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ -  ЗДОРОВЬЕ (Формирование 
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни); 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ - КРАСОТА (Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях);
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ - ПОЗНАНИЕ (Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к познанию, учению, труду, жизни);
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (модульно в каждом из направлений 
воспитательной работы);
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ - ДОБРО (Воспитание 
нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать 
позитивные поступки, в том числе речевые).
Какие задачи ставятся по направлениям воспитательной работы?____________
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ_____________________
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Задачи:
Патриотизм
Любовь: к близким, друзьям, школе, к своей малой родине, к своему народу, 
к России, и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.
Г ражданственность
Долг (перед семьёй, предками, страной)
Служение Отечеству 
Закон и правопорядок
Правовое государство и гражданское общество 
Многообразие культур и народов единой страны 
Равенство культур и народов России
Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог 
разных людей)
Традиционные религии и светская культура 
Свобода совести и вероисповедания
Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных 
идеалах (вера, религиозное мировоззрение, религиозная жизнь) 
Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами 
Человечество
Многообразие культур и народов мира
Равенство и независимость народов и государств мира
Мир во всем мире
Международное сотрудничество
Прогресс ч ел о в еч еств а_________________________________________________
СПОРТИВНО -  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ_________________________________
Задачи:
Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное)
Здоровье личное, близких и всех людей 
Здоровье человека, общества и природы
Здоровый образ жизни___________________________________________________
ОБЩ ЕКУЛЬТУРНОЕ________________ _____________ ____________________
Задачи:
Духовный мйр человека
Красота в творениях природы и человека (искусство)
Г а р м о н и я ______________________________________________________
О БЩ ЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ______________
Задачи:
Труд и творчество
Трудолюбие (значимость труда и потребность в нём)
Созидание и творчество (самоценность труда)
Уважение к труду, бережное отношение к его результатам 
Наука___________ _____________________________
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Знание
Стремление к истине и критичность мышления 
Целеустремлённость и настойчивость
Научная картина мира  ____________________
СОЦИАЛЬНОЕ________________________________________________________
Задачи:
Человек и люди 
Жизнь человека
Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 
Взаимозависимость интересов личности и общества 
Свобода и права личности 
Честь и достоинство
Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость 
договариваться друг с другом, взаимодействовать
Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 
Дружба и взаимопомощь 
Справедливость и милосердие
Духовная безопасность («добрый человек в мире, где есть зло»)
Семья
Любовь и верность 
Здоровье, достаток
Почитание родителей ‘
Забота о старших и младших -
Забота о продолжении рода______________________________________________

1.3. Принципы воспитания #
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 
взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 
организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 
Принципы и особенности организации воспитания и социализации 
младших школьников
Принцип ориентации на идеал. Идеал -  это высшая ценность, совершенное 
состояние человека, семьи, школьного коллектива, ^социальной группы, 
общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 
нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
национальных культурных и религиозных традициях народов России и 
служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности.
В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные
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идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 
том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 
младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 
может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной 
ценности.
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 
духовно-нравственного развития.
Принцип амплификации -  признание уникальности и качественного
своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности 
для психического и личностного развития ребенка, утверждение 
непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 
возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 
последующего развития личности.
Обучающийся на уровне начального общего образования является
одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 
приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах
возрастными задачами социализации.
Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 
возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 
особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 
образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 
должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной 
активности,Свободного общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру -  
ведущий метод нравственного воспитания. Пример -  это возможная модель 
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 
образец ценностного выбора, совершенного значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку



Основная образовательная программа начального общего образования 
М униципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа Же 47» гМ ерм и  
Содерж ательный раздел «Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся»

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 
демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности.
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 
пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация 
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него.
В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 
персонифицированные идеалы -  яркие, эмоционально привлекательные 
образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 
проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством 
нравственного воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 
ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 
проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 
равноправного межсубъектного общения.
Организация диалогического общения должна учитывать объективно 
существующую степень развития субъектности ребенка, младшего 
подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем 
его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 
«низшему» субъекту.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 
ребенка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер.
Младший школьник включен в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки.
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Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации 
должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 
программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования.
Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 
педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 
руководителей.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 
и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 
организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 
младших школьников.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 
рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 
определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 
честь? Понимание -  это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 
родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 
социализации обращаются к содержанию:
-  общеобразовательных дисциплин;
-  произведений искусства;
-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач,
отражающих современную жизнь;
-  духовной культуры и фольклора народов России;
-  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 
семьи;
-  жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 
прародителей;
-  общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик;
-  других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания 
образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и 
культурологические знания, отражающие многонациональный характер 
российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 
вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 
раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада
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школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 
учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 
пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 
многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 
гражданина.
Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 
духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 
школой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 
социальную, культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся 
испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 
устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 
педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних. Родители (законные представители), так 
же как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. Пример 
имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности. Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 
обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 
широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 
культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 
сказках, легендах и мифах.
В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации должны быть широко представлены 
примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так 
и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному 
поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 
собственную деятельность.
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 
младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 
развития.
В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 
человеке -  совесть, его нравственное самосознание. Уклад школьной жизни 
как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является 
носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 
обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека.
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Основа уклада образовательной организации -  традиция, в свою очередь, 
опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. 
Именно уклад школьной жизни конституирует определенную 
образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально- 
педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 
воспитательных влияний на обучающихся.
Представление об эффективном регулировании работы по духовно
нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 
строится на идее цикличности: организация работы по духовно
нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 
общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 
состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве 
фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 
школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, 
через размещение праздников и памятных дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 
социального созревания является соблюдение равновесия между 
самоценностью детства и своевременной социализацией.
Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе -  
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 
через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой -  бесконфликтное, 
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
1.4. Инструменты реализации программы. Программа реализуется в 
рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 
культурных практик с помощью следующих инструментов:

4  авторские УМК «Школа России»,
4  целевые программы,
4  средовое проектирование,
*4 социальные проекты.

1.4.1. УМК «Школа России»

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 
целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 
воспитания российских школьников».
Важнейшая задача российской школы — становление российской 
гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 
России» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебною материала осуществлен с 
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
Средствами разных предметов УМК «Школа России» в детях воспитываемся
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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. Дети, обучающиеся по УМК «Школа России» 
знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 
каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 
усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 
возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 
дидактическое и методическое обеспечение которых составляем 
значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности 
предметных областей учебного плана и возрастные психологические 
особенности младших школьников, одной из важнейших задач является 
развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 
изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 
общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В-третьих, поликультурность содержания УМК «Школа России» носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с 
учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 
национальных культур народов России, содействуя формированию у 
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других 
стран мира.
В этой связи, важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в 
УМК «Школа России» для решения задачи формирования у младших 
школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений.
1.4.2. Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 
воспитания и развития учащихся, культуры общения, школьных традиций, 
формы одежды, является важнейшей задачей деятельности школы, именно в 
этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, 
развиваются и реализуются нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:

*4* изучать и осваивать: символы российской государственности и символы 
родного края; общенациональные, муниципальные и школьные 
праздники; историю, культурные традиции; афоризмы о нравственности 
и др.; цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и
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музыкантов Родины; портреты национальных героев и краткие данные о 
них (олимпийские чемпионы, герои -  страны, нобелевские лауреаты и
др-);

4  узнавать: достижения учащихся и педагогов школы; выпускников школы, 
которыми она гордится; связи школы с социальными партнерами;

4  ощущать: гордость быть учеником, учеником данной школы, города 
Перми, страны («Мы учимся на «отлично»); баннеры над входом в 
начальную школу ( «Начальная школа -  начало начал. Пусть каждый
здесь найдёт себя», «Здесь учился »); баннеры в коридорах школы, в
кабинетах, в залах (например: «Образование -  путь к успеху», «Твой 
образ жизни определяет твое здоровье» и др.);

4  осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 
педагогами: выставки, экспозиции работ детей и родителей в рекреациях, 
используемые в воспитательном процессе (согласно календаря 
традиционных школьных дел и праздников); ценности здорового образа 
жизни -  наличие специально оборудованных малого и большого 
спортивного залов, стендов «Быстрее. Выше. Сильнее», «Спортивная 
жизнь»;

4  демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 
деятельности (наличие актового зала для проведения общешкольных 
мероприятий и праздников, встреч, защиты социальных проектов).

1.4.3. Целевые программы
В школе реализуются следующие целевые программы:
1. Программа «Здоровье» (общешкольная);
2. Программа работы детского научного общества;
3. Программа «Портфолио выходного дня».

Программа «Портфолио выходного дня»
Пояснительная записка

Усиление воспитательной функции образовательной организации 
невозможно без совершенствования содержания форм и методов 
взаимодействия сотрудничества детей и взрослых.
Одной из таких форм и является программа «Портфолио выходного дня» - 
результат взаимодействия родителей, обучающихся и учителей, с помощью 
которого .можно оценивать эффективность воспитательного процесса, 
эффективность работы учителя.
Программа реализуется посредством посещения в выходные дни ребенка с 
семьей музеев, архитектурных и исторических достопримечательностей 
города Перми, Прикамья и страны, интересных зданий, улиц, памятников, 
скверов, театра, выставок, и т.д.
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Результаты посещений отражаются в личных работах учащихся 
(самостоятельные работы учеников, работа учеников с родителями, 
консультации с учителями-предметниками и классными руководителями). 
Работы носят самый разнообразный, творческий характер -  рисунки, 
поделки, фото, мультимедийные презентации, видеоролики, газеты, буклеты, 
рассказы, сочинения, творческие выступления и другое, которые 
представляются ими в качестве выставки в кабинете и коридоре школы, на 
уроках, классных часах, на совместных с родителями мероприятиях.
В конце учебного года проводится фестиваль «Портфолио выходного дня». 
Цель: проект, направленный на организацию и поддержку со стороны 
школы усилий семьи по построению педагогически целесообразной 
программы семейных выходных дней с целью активного отдыха и 
возможности познания окружающего мира, улучшения самочувствие и 
получения массы приятных впечатлений через посещение музеев, 
выставочных программ, театров и т.д.
Задачи:
1. поддерживать высокую познавательную мотивацию обучающихся;
2. поощрять их активность и инициативу в планировании внеучебной 
деятельности;
3. формировать умение активного отдыха — ставить цели, планировать и 
организовывать внеучебную деятельность.
Портфолио выходного дня представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося и его семьи во внеучебной деятельности.
Этапы создания Портфолио:

V планирование;
V подготовка;
V проведение;
V подготовка отчета;
V защита представленной работы.

Формы представления работ: рисунки, поделки, фотографии,
мультимедийные презентации, видеоролики, газеты, буклеты, рассказы, 
сочинения.
Формы защиты работ: выставки (с организацией экскурсий), презентации, 
творческие выступления. Завершается проект в конце учебного года 
Фестивалем «Портфолио выходного дня».
Предполагаемые результаты:
1. Планомерная организация совместного досуга родителей и детей в 
выходные и каникулярные дни.
2. Сближение детей и взрослых благодаря совместной деятельности при 
планировании, организации и представлении Портфолио.
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3. Развитие познавательная деятельности обучающихся на всех этапах 
работы над Портфолио выходного дня.
1.4.4. Социальные проекты

Описание форм и методов организации социально значимой 
деятельности обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 
детей является их педагогически организованное включение в социальные 
реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения 
молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 
первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 
под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 
окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 
общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
-  общественный -  позитивные изменения в социальной среде (преодоление 
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
-  педагогический -  проявление про-социальной активности обучающихся, 
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 
сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 
школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 
государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 
общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 
формирование компетенций социального взаимодействия, включение в 
реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и 
взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими 
младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме 
обязательным условием достижения общественных и педагогических 
результатов является личностная значимость для участников деятельности 
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности.
В социально значимых инициативах младших школьников впервые 
проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно
территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 
самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 
взрослости», личностного самоопределения.
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 
молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют 
лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной категории 
нуждающихся.
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Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений 
является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, 
для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 
(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства 
ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой 
весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 
такой группе -  ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является 
потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем 
материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как 
объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и 
события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным 
элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 
является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего 
мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, 
кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.
Еще одним методом организации социально значимой деятельности 
младших школьников является поддержка общественной самоорганизации -  
способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся 
лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится -  
участвовать в обустройстве окружающей жизни.
Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, 
может быть различен: от организации своего свободного времени до участия 
в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 
микрорайона, улицы, двора.
Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации -  это 
предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 
Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей 
целесообразно ориентировать на следующие задачи:
-  осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 
достижению деловых и личностно значимых целей;
-  использование технологии развития способностей для достижения целей в 
различных областях жизни;
-  отказ взрослого от экспертной позиции;
-  задача взрослого -  создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности 
младших школьников является их включение в работу по социальному 
проектированию и реализации социальных проектов.
Социальное проектирование как процесс создания социального проекта -  
прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 
группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 
друга этапов:
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V формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 
изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых 
социальный проект может повлиять, достижение технически четких, 
полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 
оценки качества результата);

V поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 
разработка механизма действия: содержания действий, этапов; 
схематизация предполагаемой деятельности);

V подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 
презентации).

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 
социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», 
«защита социальных проектов», «презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой 
деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы 
как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 
патриотических, волонтерских, экологических акций.
В школе реализуются следующие социальные проекты:

Путешествия проект предполагает организацию различных 
путешествий, в том числе и заочных (видеопутешествия, 
экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно 
взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом 
содержания учебных предметов

Встречи проект предполагает организацию встреч с интересными 
людьми разных возрастов, профессий, как средство 
воспитания учащихся на личных примерах

Искусство проект предполагает реализацию программы посещения 
музеев, концертных залов, театров, выставок, в том числе 
и заочных

Шефство проект предполагает организацию шефской помощи 2-4-х 
классов подшефным младшим классам при организации и 
проведении различных классных и школьных 
мероприятий

1.5. Ограничения: какова роль начальной школы в воспитании 
личности? Все ценности - в начальной школе?! А что же «до» и 
«после»?»
Безусловно, все вышеперечисленные ценности постепенно входят в 
духовный мир человека на протяжении всей его жизни. Таким образом,
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решение этих воспитательных задач начинается до начальной школы, с 
«нежного возраста», и продолжается после.
Однако до школы жизненный опыт ребёнка, как правило, соотносится с его 
представлением о мире «сказочном». Иными словами, дошкольник может 
отличить добро от зла в простых житейских ситуациях, но уверен, что все 
люди, как в сказках, делятся на плохих и хороших, что на любые вопросы 
есть «правильные» ответы. Понятно, что это не так. Осознание этого и 
составляет «воспитательное новообразование» начальной школы.
С помощью педагогов младший школьник начинает приводить в систему 
свои взгляды на мир, своё отношение к нему. Он начинает понимать, что 
жизнь не похожа на сказку, что она сложнее и противоречивее, что в ней 
постоянно встречаются ситуации, требующие непростого нравственного 
выбора между разным пониманием добра разными людьми, между добром 
для одних и злом для других и т.д., что каждый делает этот выбор сам и не 
существует готовых единственно правильных решений и т.д. И совесть, как 
развивающееся нравственное сознание, способна оказывать влияние на 
выбор того или иного решения.
Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе можно, 
а вот научиться самостоятельно решать их большинство младших 
школьников ещё не в состоянии. Это задача следующих ступеней развития 
личности.
Что может воспитать школа в человеке, живущем в современном мире? 
Действительно, современный информационный мир противоречив и нередко 
агрессивен. Зачастую исходящее из разных источников воздействие (СМИ, 
реклама и пр.) противоположно целям и задачам духовно-нравственного 
воспитания учащихся. Поэтому невозможно воспитывать в школьнике 
доброго, заботливого отношения ко всему живому, если после школы 
ребёнок часами смотрит фильмы-триллеры или играет в компьютерные 
«стрелялки», провоцирующие насилие и жестокость. Невозможно в ребёнке 
воспитать чувства честности, справедливости, гражданственности, 
прекрасного, если поведение окружающих часто противоречит нормам 
морали (таких примеров, к сожалению, можно привести немало: ученик 
видит, как сотрудник ГИБДД или контролёр в электричке берут взятки, или 
наблюдает каждый день заваленные мусором обочины дорог, обшарпанные и 
исписанные стены). Да от школы нельзя требовать полного решения задач 
воспитания. Это может сделать только общество в целом. Однако это не 
значит, что педагог может отмахнуться от этих задач. Мы можем и должны 
сделать то, что в наших силах, внести свой вклад. За 40 минут урока, 
несколько часов в школе, выходя вместе с детьми за пределы школы -  в 
каждой этой ситуации мы можем повлиять на развитие духовного мира 
наших детей своими словами и делами. Мы можем повлиять на часть того 
мира, в котором живет школьник -  работая с родителями, устанавливая 
контакты с культурными и общественными организациями. Все это вместе и
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есть содержание нашей воспитательной работы. Мы можем повлиять на 
часть того мира, в котором живёт ученик, работая с родителями, 
устанавливая контакты с культурными и общественными организациями. Всё 
это вместе и есть содержание нашей воспитательной работы.
Роль же педагога в развитии нравственных качеств ученика велика; 
поступки, речевое поведение учителя являются для школьника ярким 
примером, образцом для подражания.
2. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
-  ценностные представления о любви к России, народам Российской 
Федерации, к своей малой родине;
-  первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве 
в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 
одноклассникам; -  элементарные представления о политическом устройстве 
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 
важнейших законах государства;
-  представления о символах государства -  Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 
организация; интерес к государственным праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 
(населенного пункта), в котором находится образовательная организация;
-  уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;
-  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; -  
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны;
-  первоначальные представления о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и ее народов;
-  уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 
страны, уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
-  первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 
милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);
-  первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни 
человека и общества, связи религиозных культур народов России и 
российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 
вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны;
-  первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
-  уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 
других народов России;
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-  знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 
дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
-  уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;
-  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке;
-  бережное, гуманное отношение ко всему живому;
-  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
-  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
-  первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
-  уважение к труду и творчеству старших и сверстников; -  элементарные 
представления об основных профессиях;
-  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
-  элементарные представления о современной экономике;
-  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
-  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
-  умение соблюдать порядок на рабочем месте;
-  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
-  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 
небережливому отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
-первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности, о ее значении для развития личности и общества;
-  представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 
ценности, необходимом качестве современного человека, условии 
достижении личного успеха в жизни;
-  элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 
современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 
инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи 
науки и производства;
-  первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства;
-  интерес к познанию нового;
-  уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 
творческих профессий;
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-  элементарные навыки работы с научной информацией;
-  первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 
проектов;
-  первоначальные представления об ответственности за использование 
результатов научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
-  первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 
ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 
духовном и нравственном здоровье;
-  формирование начальных представлений о культуре здорового образа 
жизни;
-  базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 
время;
-  первоначальные представления о ценности занятий физической культурой 
и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 
человека, на процесс обучения и взрослой жизни;
-  элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение 
к спортсменам;
-  отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;

понимание опасности, негативных последствий употребления 
психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 
бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 
суицидал ьных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
-  первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 
развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;
-  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 
знания о возможностях противостояния им;

первичный опыт межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
-  первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;

первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
-  первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
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-  первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 
направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры;
-  проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
-  способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
-  представления о душевной и физической красоте человека;
-  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества;
-  начальные представления об искусстве народов России;
-  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке;
-  интерес к занятиям художественным творчеством;
-  стремление к опрятному внешнему виду;
-  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Правовое воспитание и культура безопасности:
-  элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;
-  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 
человека;
-  элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии;
-  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе;
-  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 
города;
-  умение отвечать за свои поступки;
-  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей;
-  знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 
среде, понимание необходимости их выполнения;
-  первоначальные представления об информационной безопасности; 
-представления о возможном негативном влиянии на 
морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 
кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
-  элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
Воспитание семейных ценностей:
-  первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и общества;
-  знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 
выполнения;
-  представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
-  знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
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-  уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам 
и братьям;
-  элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 
Формирование коммуникативной культуры:
-  первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы;
-  первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 
младшими;
-  понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 
действию;
-  первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
-  ценностные представления о родном языке;
-  первоначальные представления об истории родного языка, его 
особенностях и месте в мире;
-  элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
-  элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
-  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе;
-  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
-  элементарный опыт природоохранительной деятельности;
-  бережное отношение к растениям и животным;
-  понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
-  первоначальные навыки определения экологического компонента в 
проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 
образовательной деятельности;
-  элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 
среды.
Содержание воспитательной работы
Что воспитывает наших детей? Воспитание как принятие или отторжение 
человеком определённых ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. 
Это означает, что на личность ребёнка влияют самые разные 
неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные 
люди, что требуют от него, как хвалят или ругают (наказывают), что он 
смотрит, что читает, во что играет, какие проявления эмоций при этом 
подкрепляются и т.д.
В этом смысле воспитывает человека вся среда, в которой он живёт, -  то 
общество, которое его окружает (семья, школа, город/село), те люди, с 
которыми он общается прямо или через посредников (книги, телевизор, 
компьютер и т.п.). Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога -  
это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный.
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Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в 
конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются 
средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь 
ребёнку принять духовные ценности в свой внутренний мир.
Из каких «атомов» и «кирпичиков» строится процесс воспитания личности? 
Основой любых средств воспитания является то, что можно условно 
обозначить как доброе дело. Это некое действие с участием ребёнка, в 
котором проявляется та или иная духовная ценность -  правило, идея. Ребёнок 
же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» 
поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» 
поступок. Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, 
непрогнозируемым. Например, ученик оказал какую-то помощь своему 
однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-либо трудной 
ситуации и т.п. Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы 
отчасти). Вспомним поступки детей и взрослых, которые совершаются при 
подготовке и во время празднования торжественных государственных, 
школьных и семейных дат, во время проведения благотворительных или 
каких-либо других акций. Именно в этом случае в педагогике мы называем 
такое дело официальным словом «мероприятие». Главным в каждом из этих 
случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком взрослый помогает 
ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать 
для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в 
дальнейшем. Именно это превращает конкретное доброе дело в часть 
бесконечного процесса воспитания и становления личности.
На каких уровнях м:ожет быть принята ценность (решена задача воспитания)? 
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил 
поведения) обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и 
практические действия на их основе.
Осмысление и ощущение духовной ценности -  это знакомство с конкретной 
важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно 
сопровождаться ярким эмоциональным положительным переживанием. Без 
этого условия младший школьник не сможет до конца осмыслить ценность в 
беседах со взрослым, не начнет использовать её для оценки смоделированной 
ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его 
своей красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается 
оценить, что красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик 
оценивает речевую ситуацию и отмечает вежливое/невежливое поведение ее 
участников.
Таким образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребёнка. 
Он осмысливает её и пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому 
далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться 
«Слова». Действие, направляемое ценностью, -  это конкретная ситуация, 
требующая выбора и осуществления поступка с учётом известных ребёнку
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идей и правил поведения (ценностей). Примеры: ребенок, листая 
фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго 
переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»; начинает убирать и 
украшать свою комнату. В такие моменты ценность принимается внутренним 
миром ребёнка. Он использует ценность не только на словах, но и на деле. 
Слово также может являться делом, когда ребёнок в конкретной ситуации с 
помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с 
праздником, утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). 
Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет 
называться «Дела». Какие действия в процессе воспитания можно 
планировать, а какие нет? Поскольку человека реально воспитывает сама 
жизнь, среда общения, а не отдельные школьные мероприятия, то многие 
воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысление ценности 
может предшествовать практике, а может произойти и значительно позже. 
Так, например, далеко не каждый школьник может сформулировать, что 
такое справедливость, но регулярно использует суть этого понятия в 
отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» или «так будет 
справедливо».
Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на 
уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя 
изначально была установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции 
«наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго помощника», 
который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям 
осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные 
ценности).
И главное -  это положительный личный пример учителя, а не нотации и 
наказания. Только таким образом можно строить с учениками партнёрские 
отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу. Это 
непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может 
способствовать подлинному каждодневному нравственному воспитанию 
личности. В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых 
дел», которые принято называть системой воспитательных мероприятий 
(праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.), которые, 
мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчёте или только ради 
информирования ребят о каких-то ценностях.
Все эти мероприятия можно использовать для двух важных педагогических 
действий: моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда 
следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, 
другим правилам, собственным интересам и т.п. Лишь сознательно 
моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать 
ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 
ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем 
определить двух лидеров в одну команду, провоцируя определённый
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конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать выход из таких 
ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию 
в музей, можно деликатно предложить любителю граффити сравнить свои 
произведения с творениями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы 
унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти 
общее и различное -  увидел бы конфликт между низким и высоким 
представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-либо кинофильм 
(видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, использующего 
грубую лексику, предоставить ученику возможность самому найти 
нравственное решение подобной речевой ситуации. Осуществлять с детьми 
рефлексию ситуации -  обсуждать и осмысливать действия после их 
завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что 
плохо, необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод -  как 
стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном 
поведении мы получим от ребят самостоятельно сформулированную 
нравственную норму. А то правило, которое придумал и принял сам, 
исполнять значительно проще и приятнее.
Система работы по духовно -  нравственному воспитанию включает в себя 
следующие логически связанные компоненты:

V классные часы («Уроки человечности») с учётом возрастных 
особенностей учащихся;

V повседневная методика «этического заряда», используемая педагогом в 
совместной деятельности и общении с учащимися;

V комплексные формы организации воспитательной работы, организация 
коллективно -  творческих дел (КТД);

У использование метода проектов.
У родительский всеобуч.

Главные цели классного часа:
-  нравственное просвещение учащихся с целью выработки собственных 
взглядов, суждений, оценок;
-  изучение, осмысление и анализ нравственного опыта иных поколений;
-  критическое осмысление и анализ собственных поступков и поступков 
сверстников и одноклассников;
-  развитие у учащихся таких качеств, как умение признавать свои ошибки, 
анализировать их, делать выводы, учиться прощать и быть прощённым, 
умение доказывать свою правоту и признавать правоту других людей. 
Необходимо помнить о том, что «Уроки человечности» должны проходить в 
доброжелательной атмосфере, без назидания, устрашения. Учащиеся не 
должны бояться говорить о своих проблемах и неудачах, победах и 
поражениях.



Основная образовательная программа начального общего образования 
М униципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа №  47» г.Перми 
Содерж ательный раздел «Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся»

Основой для подготовки учителя к такому занятию могут стать 
художественные произведения, периодическая печать, события и факты 
реальной жизни страны и мира, школы и класса, художественные фильмы, 
произведения искусства, Библия.
«Уроки человечности» - это время совместного поиска истины, смысла 
существования, который станет стержнем поведения маленького человека во 
взрослой жизни.
Каждый день учителя начинают с эмоционального этического заряда 
доброты. Это специальный методический приём: начиная день, высказать 
детям свою уверенность, что они будут доброжелательны друг к другу, 
внимательны и уступчивы, постараются не обижать друг друга, что в классе 
не возникнет конфликтных ситуаций. Высказывая своё напутствие, учитель 
и сам настраивается на доброжелательную волну понимания и 
расположенности к детям, что само по себе чрезвычайно важно и является 
основой построения нравственных отношений педагога с детьми. В таком 
же ключе и заканчивается день. Перед тем, как учитель отпускает детей 
домой, организуется этическая пятиминутка, посвящённая анализу 
происшедших конфликтов. Но не с целью морализирования, наказания или 
приклеивания ярлыков. Учитель учит детей на этой ежедневной пятиминутке 
нахождению путей выхода из конфликта. Дети пытаются разобраться, как 
можно было избежать возникшего конфликта, а если он уже произошёл, как 
сделать так, чтобы конфликтующие стороны помирились, и никто не ушёл 
домой обиженным.
Эффективность влияния деятельности на развитие школьников существенно 
возрастает, если применяются комплексные формы ее организации. Система 
КТД (коллективно -  творческое дело) предполагает широкое участие 
каждого участника образовательного процесса в выборе формы, содержания, 
технологии, разработке, проведении и анализе коллективных дел. Каждому 
предоставляется возможность определить для себя роль, характер своего 
участия и ответственности. КТД позволяют создать в школе широкое игровое 
поле, которое заключается в том, что каждый участник дела находится в 
ситуации придумывания, сочинительства, фантазии, т.е. создания чего-то 
нового. Комплексная форма организации воспитательного процесса - это 
совокупность объединенных в одно целое форм, приемов и методов, 
связанных концептуальным замыслом, планом, алгоритмом длительного 
осуществления деятельности и обладающих благодаря их интеграции 
возможностями эффективного и разностороннего влияния на развитие детей. 
Проектная деятельность обеспечивает реализацию всех 5 основных 
направлений развития личности, сохраняет традиции школы, учитывает 
региональные особенности, условия осуществления образовательного 
процесса. Каждый проект имеет свои цели, формы организации деятельности 
детей и формы представления результатов.
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Воспитание школьников будет проходить успешно только в том случае, если 
учитель в своей работе опирается на помощь и поддержку родителей. Важно 
помочь родителям заметить отклонение в нравственном развитии ребёнка и 
исправить поведение детей.
Умело организованное и продуманное педагогическое просвещение 
родителей способствует развитию педагогического мышления и 
воспитательных умений родителей, изменению восприятия собственного 
ребёнка в их глазах.
Циклограмма проведения: 
этический заряд -  ежедневно; 
классный час -  еженедельно;
КТД -  один раз в четверть; 
проект -  один раз в четверть; 
родительский всеобуч -  не реже 4 раз в год.

План мероприятий 
Содержание классных часов («Уроков человечности»)

полугодие 1 класс 2 класс 3 iсласс 4 класс
первое Красота

окружающего
мира
Цель:
формировать
осознанное
духовно -
нравственное
отношение к
окружающему
миру.
1. Умеем ли мы 
видеть?
2. Люби всё 
живое.
3. Мир -  наш 
дом. Мир 
рукотворный и 
нерукотворный.
4. Как сохранить 
красивым мир

Радость труда 
Цель:
формировать
устойчивые
положительные
привычки.
1. О лени и 
лентяях.
2. В труде 
человек 
хорошеет.
3.Делу время -  
потехе час.
4. Золотое 
правило уважения

Мир твоей души 
Цель:
формировать
нравственный,
коммуникативный
и эстетический
потенциал
личности
младшего
школьника.
1.Что такое 
«хорошо» и что 
такое «плохо». 
2.0  жадности и 
жадных.
3. Чего в другом 
не любишь, того и 
сам не делай.
4. Разговор об 
уступчивости.
5.Не стесняйтесь 
доброты своей.
6. Цени доверие 
других.
7. Царство сердца.
8. Поговорим о 
вежливости.
9. Дом, который 
построим мы

Уроки
духовности
Цель:
формировать
нравственные
ценностные
ориентации,
способность
формулировать
нравственные
суждения.
1. Мои качества.
2. Я -  личность.
3. Воспитай себя 
сам.
4. Духовные 
традиции
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второе Этика Счастье в семье Родина моя
отношений в Цель: Цель:
коллективе формировать формирование
Цель: положительную патриотических
формировать систему духовно чувств,
основы -  нравственных воспитание
культуры ценностей. любви к Родине
общения и основанных на 1. Георгий
построения уважении к семье Победоносец -
межличностных и её традициям. символ победы
отношений в 1 .Радость добра над злом.
коллективе. послушания. Дети 2. Россия помнит.
1. Мой класс - и родители. Святыни родного
мои друзья. 2. Мой дом -  моя края.
2. Самолюб семья. 3.Доброе имя -  в
никому не люб. 3 .Чудо славе моего
3. О дружбе материнской Отечества.
мальчиков и любви. 4. Русь. Россия.
девочек. 4. Бабушка и Родина моя.
4.Нам счастья не дедушка 5. Служение
сулит обида чья источник Родине
-т о . мудрости. священный долг
5. Г1одарок 5.Я люблю, ты
коллективу любишь, мы

любим

Содержание КТД (коллективно -  творческие дела)

полугодие 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
первое Красота, которая 

нас окружает. 
Экологический 
праздник

«Когда ты будешь 
взрослым» 
Праздники наших 
предков

Праздник 
вежливости. 
Подари другому 
радость

О чём
рассказывает
Библия.
Рождественское
чудо

второе Дружба
главное чудо. 
Масленица 
проводы 
русской зимы

В семейном 
кругу.
Букет для мамы

Путешествие на 
остров Доброты. 
День Светлой 
Пасхи

День защитника 
Отечества.
Г ерои живут 
среди нас

Содержание родительского всеобуча

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Неразлучные 
друзья -  родители 
и дети

:
<дк вырастить
эебёнка
травственным?

Роль самооценки в
формировании
личности

Как научить своего 
ребёнка жить в мире 
людей



Основная образовательная программа начального общего образования 
М униципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа №  47» г.Перми  
Содерж ательный раздел «Программа духовно-нравственного развит ия, воспитания обучающихся»

Когда же учителю «заниматься воспитанием»? Всё многообразие добрых 
дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяют на три 
официальных вида деятельности:________________________________________
Виды деятельности Что происходит
Урочная деятельность -  ценностные 
знания и опыт, приобретаемые в 
рамках учебной деятельности

Здесь осмысление ценностей («на 
словах») происходит при решении 
нравственно-оценочных заданий по 
литературному чтению, 
окружающему миру и другим 
предметам, имеющим личностные 
линии развития. Проявление же 
ценностей «на деле» обеспечивается 
активными образовательными 
технологиями, требующими 
коллективного взаимодействия

Внеурочная деятельность 
ценностные знания и опыт, 
приобретаемые в рамках внеучебной 
деятельности.

Приобретается учениками в ходе 
участия в специально 
организованных беседах, классных 
часах, праздниках, экскурсиях, 
театральных представлениях, работе 
кружков и т.д.

Общественно-полезная деятельность 
-  начальный гражданский опыт

Приобретается учениками в ходе 
участия в специально 
организованных беседах, классных 
часах, праздниках, экскурсиях, 
театральных представлениях, работе 
кружков и т.д.

Как осуществлять воспитание за стенами школы? Если не попытаться 
согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что происходит за её 
пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут 
потрачены впустую. Конечно, никакой образовательной организации не под 
силу изменить всё современное общество. Однако школа может стать 
культурным центром определённой микросреды. Для этого в рамках той же 
«внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать два усилия:
Усилие Пояснение (что надо сделать)
Выстроить конструктивную и 
регулярную работу с родителями 
(семьями)

В начальной школе родители, как 
правило, готовы активно участвовать 
в жизни детей, по крайней мере, 
интересуются ею. Здесь важно 
соблюсти золотую середину: не 
отгораживаться от родителей
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«режимом посещения школы», 
разумно и избирательно относиться к 
возможным предложениям с их 
стороны. Важно, как и с учениками, 
начать выстраивать с родителями 
партнёрские отношения
формулировать взаимные интересы, 
договариваться и реализовывать эти 
договоренности, так, чтобы родители 
захотели добровольно участвовать в 
жизни класса, школы, чтобы они 
чувствовали, что школа -  это не 
камера хранения и не инкубатор, а 
среда для жизни их детей. Эта среда в 
идеале должна быть не менее 
комфортной и уютной, чем семейный 
дом, а в ситуации с трудными 
семьями -  становиться образцом 
правильного отношения к детям. Для 
этого недостаточно проводить 
родительские собрания, а нужно 
устраивать совместные добрые дела: 
сообща с детьми и родителями 
готовить праздники, организовывать 
пространство класса, но только на 
основе добровольного участия 
родителей. В этих рамках вполне 
можно и нужно вести педагогическое 
просвещение родителей учеников -  
объяснять им цель и смысл нового 
развивающего подхода к
образованию -- обучению и 
воспитанию

Организовать взаимодействие школы 
с культурными и общественными 
организациями

В каждом регионе, районе, 
населённом пункте могут найтись 
такие центры, которые способны 
помочь духовно-нравственному 
воспитанию школьников, связать 
школу с реальной жизнью. Педагог, 
учитывая интересы учащихся своего 
класса, может наладить связь с 
центрами, домами творчества, 
клубами, воскресными школами и
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т.д. для проведения совместных 
добрых дел, которые впоследствии 
могут являться основой каких-либо 
проектов, создаваемых учеником 
вместе с родителями. Например, 
проекты «Моя родословная», 

_____________________________________ «Реликвии нашей семьи» и др._______

Какие конкретно добрые дела решают воспитательные задачи? Описать все 
возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного текста лишь 
примерно очертить их для выбора педагогом того, что он может и хочет 
сделать для нравственного развития своих учеников.

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ 
(ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ)

Добрые дела (система воспитательных мероприятий) Уровень
принятия
ценности

Урочная деятельность
Изучение материала и выполнение учебных заданий по 
нравственно-оценочным линиям развития в разных 
предметах.
Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; 
развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной 
сферы ребёнка и т.д.).
Русский язык -  раскрытие воспитательного потенциала 
русского языка, развитие внимания к слову и чувства 
ответственности за сказанное и написанное и т.д. 
Окружающий мир («связь человека и мира», правила 
поведения в отношениях «человек -  человек» и «человек -  
природа» и т.д.).
Духовно-нравственная культура народов России («добро и 
зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», 
«милосердие и справедливость» и т.д.).
Риторика (нравственные нормы и правила общения в 
разных речевых ситуациях, культура диалога, речевой 
этикет).
Формирование жизненной позиции личности -  взаимосвязь 
слова и дела. Реализация нравственных правил поведения в 
учебном взаимодействии

Слова



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа Ля 47» г.Перми  
Содерж ательный раздел «Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся»

Образовательные технологии
Проблемный диалог -  это развитие культуры общения в 
режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих 
поступаться своими интересами и амбициями, слушать и 
понимать собеседника, корректно полемизировать. 
Продуктивное чтение (образовательная технология) -  
интерпретация текста: порождает нравственную оценку, 
важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько 
откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 
Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки 
товарища

Дела

Внеурочная деятельность
Знакомство с правилами нравственного поведения, 
обучение распознаванию плохих и хороших поступков, 
черт характера в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):
-  беседы и классные часы по примерным темам (по 
работам: «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что 
мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь -  не 
лениться... не обманывать... не хвастаться ... не 
завидовать» и т.д.);
-  просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 
представляющих противоречивые ситуации нравственного 
поведения;
-  экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах 
художников» и др.;
-  коллективно-творческие дела (театральные постановки, 
художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: 
«Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в 
пословицах моего народа» и т.п.;
-  ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) 
с деятельностью традиционных религиозных организаций: 
экскурсии в места богослужения, добровольное участие в 
подготовке и проведении религиозных праздников, встречи 
с религиозными деятелями -  осуществление вместе с 
родителями творческих проектов и представление их;
-  ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного 
выбора;
-  туристические походы и другие формы совместно 
деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), требующие 
выработки и следования правилам нравственного 
поведения, решения моральных дилемм

Слова и дела



Основная образовательная программа начального общего образования 
М униципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа Же 47» г.Перми 
Содерж ательный раздел «Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся»

Рефлексия по результатам работы (мероприятий)
Завершение каждого (большинства) из этих событий 
рефлексией: «Какие новые правила я узнал?»; «Чем я могу 
руководствовать при выборе своих поступков» и т.п.

Слова

Общественно-полезная деятельность
Посильное участие в оказании помощи другим людям:
-  подготовка праздников, концертов для людей с 
ограниченными возможностями;
-  строго добровольный и с согласия родителей сбор 
собственных небольших средств (например, игрушек) для 
помощи нуждающимся;
-  решение практических личных и коллективных задач по 
установлению добрых отношений в детских сообществах, 
разрешение споров, конфликтов.

Дела

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ (ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЕ К 

ПРАВАМ, СВОБОДАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ ЧЕЛОВЕКА)

Добрые дела (система воспитательных мероприятий) Уровень
принятия
ценности

Урочная деятельность
Изучение материала и выполнение учебных заданий по 
нравственно-оценочным линиям развития в разных 
предметах.
Окружающий мир, 3 -4  кл. -  «Современная Россия -  люди и 
государство», «Наследие предков в культуре и символах 
государства, славные и трудные страницы прошлого», 
«Права и обязанности граждан, демократия», 
«Общечеловеческие правила поведения в многоликом 
обществе, права человека и права ребёнка».
Литературное чтение -  сказки народов России и мира; 
произведения о России, её природе, людях, истории. 
Духовно-нравственная культура народов России -  
равенство и добрые отношения народов России.
Риторика -  культура диалога, взаимодействие 
представителей разных конфессий

Слова

Образовательные технологии
Реализация гражданских правил поведения в учебных 
взаимодействиях:
-  посредством технологии оценивания опыт следования

Дела
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совместно выработанным единым для всех правилам, 
умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к 
компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.;
-  групповая работа на разных предметах -  опыт оказания 
взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных 
ситуаций, общения в разных социальных ролях;
-  специфические предметные методики, требующие 
коллективного взаимодействия и поддержки товарища. 
Например, в математике -  методика решения текстовых 
задач, ориентированная на совместную деятельность, 
взаимопомощь, «сложение интеллектов»

Внеурочная деятельность
Знакомство с правилами, образцами гражданского 
поведения, обучение распознаванию гражданских и 
анти гражданских, антиобщественных поступков в ходе 
различных добрых дел (мероприятий):
-  беседы и классные часы по примерным темам: «Что 
значит любовь к Родине?», «Что связывает меня с моими 
друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу 
сделать для своего класса, своих земляков, своих 
сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что 
делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как 
разные народы могут жить в мире друг с другом» и т.д.;
-  просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 
представляющих образцы гражданского и примеры 
антигражданского поведения, в том числе противоречивые 
ситуации;
-  экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои 
Великой Отечественной войны в памяти нашего края», 
«Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в 
музеях нашего края» и т.д.;
-  коллективно-творческие дела (театральные постановки, 
художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: 
«Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё 
Отечество», «Детский рисунок против войны»;
-  встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, 
делами которых можно гордиться;
-  ознакомление с деятельностью этнокультурных центров 
разных народов России;
-  осуществление вместе с родителями творческих проектов 
национальной, гражданской, социальной направленности;
-  ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского

Слова и дела
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выбора, требующие выхода из национальных, религиозных, 
общественных конфликтов

Рефлексия по результатам работы (мероприятий)
Завершение каждого (большинства) из этих событий 

рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу 
руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п.

Слова

Общественно-полезная деятельность
Участие в исследовательских экспедициях по изучению и 
сохранению культурных богатств родного края (фольклор, 
народные ремесла и т.п.).
Забота о памятниках защитникам Отечества.
Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих 
имена погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Организация для жителей своего района национально
культурных праздников, фестивалей, например «Богатство 
культур народов России».
Участие в детско-взрослых социальных проектах: по 
подготовке празднования государственных праздников 
России, «Моя улица -  без мусора» и т.п.

Дела

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, 
ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПОЗНАНИЮ, УЧЕНИЮ, ТРУДУ,

ЖИЗНИ)

Добрые дела (система воспитательных мероприятий) Уровень
принятия
ценности

Урочная деятельность
Изучение материала и выполнение учебных заданий: 
знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью 
труда, творчества, учёбы в жизни людей, по изучению 
правил взаимоотношений человека и природы.
Технология -  роль труда и творчества, его различные виды, 
обучение разным трудовым операциям, важность их 
последовательности для получения результата и др. 
Окружающий мир -  знакомство с профессиями и ролью 
труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, 
преобразования природы, взаимосвязи живой и неживой 
природы, природы и хозяйства человека, экологические 
проблемы и пути их решения, правила экологической этики 
в отношениях человека и природы.
Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка -  
роль творческого труда писателей, художников,

Слова
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музыкантов, опыт бережного отношения к природе разных 
народов, отражённый в литературных произведениях. 
Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение 
их до конца. Оценивание результатов своего труда в 
рамках использования технологии оценивания. Творческое 
применение предметных знаний на практике, в том числе 
при реализации различных учебных проектов. Работа в 
группах и коллективные учебные проекты -  навыки 
сотрудничества. Получение опыта бережного отношения к 
природе в процессе учебной работы -  сбережение 
природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение 
ненужного электроосвещения, экономное расходование 
воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. Презентация 
своих учебных и творческих достижений

Внеурочная деятельность
Знакомство с правилами бережного отношения к природе и 
взаимоотношений людей в процессе обучения и труда в 
ходе различных добрых дел (мероприятий):
-  праздники-игры: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.;
-  экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными с 
богатствами и красотой природы родного края, страны, 
мира, профессиями своего края и мира;

коллективно-творческие дела по подготовке 
интеллектуальных и трудовых праздников и т.п.;
-  встречи-беседы с людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами;

ролевые игры, моделирующие экономические, 
производственные ситуации;
-  совместные проекты с родителями «Труд моих родных» -  
экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, 
заповедники, видеопутешествия, туристические походы;
-  классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь 
природе убрать наш мусор?», «Выезд на пикник -  праздник 
для человека и беда для природы?» и т.п.;
-  встречи-беседы с учеными, изучающими природу, 
воздействие человека на неё;
-  ролевые игры, моделирующие природоохранные 
мероприятия;
-  проекты по изучению природы родного края, его богатств 
и способов их сбережения

Слова и дела

Рефлексия по результатам работы (мероприятий)
Завершение каждого (большинства) из этих событий Слова
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рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу 
руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п.

Общественно-полезная деятельность
Опыт принесения практической пользы своим трудом и 
творчеством:
-  украшение и наведение порядка в пространстве своего 
дома, класса, школы, улицы;

расширение возможностей и навыков по 
самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей 
дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление 
пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, 
простейший ремонт вещей и т.п.);
-  занятие народными промыслами;
-  работа в творческих и учебно-производственных 
мастерских;
-  отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» 
(на исключительно добровольной, сознательной основе);
-  краткосрочные работы (по желанию и с согласия 
родителей).
Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:
-  каждодневная сортировка бытового мусора для 
облегчения его переработки;
-  забота (в т.ч. с родителями) о живых существах -  
домашних и в дикой природе;
-  участие в посильных экологических акциях на школьном 
дворе, на улицах, в местах отдыха людей на природе: 
посадка растений, очистка территории от мусора, 
подкормка птиц и т.п.;
-  участие в работе экологических организаций, в отдельных 
проектах -  экологические патрули, работа лесничеств и т.п.;
-  создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) 
на тему «Бережное отношение к природе»

Дела

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ (ФОРМИРОВАНИЕ 
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ

ОБРАЗУ ЖИЗНИ)

Добрые дела (система воспитательных мероприятий) Уровень
принятия
ценности

Урочная деятельность
Изучение материала и выполнение учебных заданий по Слова
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знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, 
угрожающими здоровью людей.
Физкультура -  овладение комплексами упражнений, 
разнообразными навыками двигательной активности, 
спортивных игр, а также понимание их смысла, значения 
для укрепления здоровья.
Окружающий мир -  устройство человеческого организма, 
опасности для здоровья в поведении людей, питании, в 
отношении к природе, способы сбережения здоровья 
Риторика -  влияние слова на физическое и психологическое 
состояние человека («словом может убить, словом может 
спасти»).
Технология -  правила техники безопасности. Получение 
опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 
учебной работы:
-  осмысленное чередование умственной и физической 
активности в процессе учёбы;
-  регулярность безопасных физических упражнений, игр на 
уроках физкультуры, на переменах

Образовательные технологии
Образовательные технологии, построенные на личностно
ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя 
(проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 
оценивания учебных успехов -  правила «самооценка», 
«право отказа от текущей отметки, право пересдачи 
контрольных работ» и т.п.), обучение в психологически 
комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде

Дела

Внеурочная деятельность
Знакомство с правилами здорового образа жизни, 
укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, 
психического и здоровья общества, семьи в ходе 
различных добрых дел (мероприятий):
-  спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с 
родителями);
-  занятия в спортивных секциях;
-  туристические походы (развитие выносливости, интерес к 
физической активности);
-  классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по 
примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 
привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей
-  табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые 
порождают увлечения компьютерными играми,

Слова и дела
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телевидением», «Можно ли словом помочь человеку 
(убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и 
т.п.;
-  экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их 
образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье -  
встречи-беседы с интересными людьми, ведущими 
активный образ жизни (путешественники, любители 
активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее 
здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма 
и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих 
высокие требования к здоровью, со спортсменами- 
любителями и профессионалами

Рефлексия по результатам работы (мероприятий)
Завершение каждого (большинства) из этих событий 

рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу 
руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п.

Слова

Общественно-полезная деятельность
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких 
людей от вредных факторов окружающей среды:
-  соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и 
одежды, корректная помощь в этом младшим, 
нуждающимся в помощи;
-  составление и следование здоровьесберегающему режиму 
дня -  учёбы, труда и отдыха;

организация коллективных действий (семейных 
праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;
-  отказ от вредящих здоровью продуктов питания, 
стремление следовать экологически безопасным правилам в 
питании, ознакомление с ними своих близких;
-  противодействие (в пределах своих возможностей) 
курению в общественных местах, пьянству, наркомании

Дела

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ (ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ПРЕКРАСНОМУ, ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕАЛАХ И
ЦЕННОСТЯХ)

Добрые дела (система воспитательных мероприятий) Уровень
принятия
ценности

Урочная деятельность
Изучение материала и выполнение учебных заданий, Слова
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направленных на приобщение к искусству, красоте, 
художественным ценностям в жизни народов, России, всего 
мира.
Изобразительное искусство и Музыка -  приобщение к 
законам изобразительного и музыкального искусства; опыт 
творческой деятельности.
Литературное чтение -  приобщение к литературе как к 
искусству слова, опыт создания письменных творческих 
работ.
Технология -  приобщение к художественному труду; 
осознание красоты и гармонии изделий народных 
промыслов; опыт творческой деятельности.
Риторика -  красота слова звучащего (коммуникативные и 
этические качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, 
неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова 
и внутренний мир человека.
Театр -  красота сценического действия. Получение опыта 
восприятия искусства и художественного творчества в 
процессе учебной работы:
-  исполнение творческих заданий по разным предметам с 
целью самовыражения, снятия стресса, а не для «первых 
мест на выставках»;
-  оценка результатов выполнения учебного задания не 
только с позиции соответствия цели, но и с позиции 
красоты решения, процесса исполнения задания

Внеурочная деятельность
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в 
ходе различных добрых дел (мероприятий):
-  игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» 
(погода, дома и т.п.);
-  посещение театральных представлений, концертов, 
фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия по 
знакомству с красотой памятников культуры и природы 
(художественные музеи, архитектурные и парковые 
ансамбли, художественные производства и т.п.) с 
рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты 
увидел?; «В каких художественных образах отразилась 
красота?» -  классные часы, беседы по примерным темам: 
«Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от 
безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», 
«Создание и разрушение красоты -  словом, жестом, 
действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного

Слова и дела
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языка»;
-  занятия в творческих кружках -  опыт самореализации в 
художественном творчестве;
-  встречи-беседы с людьми творческих профессий;
-  участие вместе с родителями в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных 
вечеров

Рефлексия по результатам работы (мероприятий)
Завершение каждого (большинства) из этих событий 

рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу 
руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п.

Слова

Общественно-полезная деятельность
Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей 
деятельности:
-  участие в художественном оформлении помещений, 
зданий;
-  участие в шефстве класса, школы над памятниками 
культуры;
-  опыт следования идеалам красоты, выражения своего 
душевного состояния при выборе поступков, жестов, слов, 
одежды в соответствии с различными житейскими 
ситуациями

Дела

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Гражданско-патриотическое воспитание: получают первоначальные
представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 
государственной символикой -  Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 
чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); знакомятся с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 
быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных
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учебных дисциплин); знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей 
страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе 
бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 
праздникам); знакомятся с деятельностью общественных организаций 
патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 
участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 
организациями, встреч с их представителями); участвуют в просмотре 
учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед 
о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 
ветеранами и военнослужащими; получают первоначальный опыт 
межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми -  представителями 
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников); участвуют во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников, 
явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 
принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 
поддержке ветеранов войны; принимают посильное участие в программах и 
проектах, направленных на воспитание уважительного отношения к 
воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности 
военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 
центров и т. д.); участвуют в проектах, направленных на изучение истории 
своей семьи в контексте значимых событий истории родного края, страны. 
Нравственное и духовное воспитание: получают первоначальные
представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 
моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 
постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 
выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные 
традиции народов России); участвуют в проведении уроков этики, 
внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о 
нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; знакомятся с основными правилами поведения в школе, 
общественных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей); усваивают первоначальный 
опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательной 
организации -  овладевают навыками вежливого, приветливого,
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внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 
взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в 
коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 
принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 
существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: получают 
первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 
человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий; получают элементарные представления о 
современной инновационной экономике -  экономике знаний, об инновациях 
в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; знакомятся с 
различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных 
профессий, изучения учебных предметов); знакомятся с профессиями своих 
родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; получают 
первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности 
(в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 
спектр профессиональной и трудовой деятельности); приобретают опыт 
уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 
творческой инициативы в учебном труде); осваивают навыки творческого 
применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 
реализации различных проектов); приобретают начальный опыт участия в 
различных видах общественно полезной деятельности на базе 
образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 
творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 
творческих общественных объединений как младших школьников, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); приобретают 
умения и навыки самообслуживания в школе и дома; участвуют во встречах 
и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
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выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание: получают первоначальные представления о 
роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и 
общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий; получают элементарные представления о возможностях 
интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 
деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 
интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. 
д.; получают первоначальные представления об образовании и 
интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 
учебной и внеурочной деятельности; активно участвуют в олимпиадах, 
конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности 
детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 
направленности и т. д.; получают элементарные навыки научно- 
исследовательской работы в ходе реализации учебно-исследовательских 
проектов; получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 
интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством 
создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); получают 
первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 
работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно
исследовательских проектов.
Здоровьесберегающее воспитание: получают первоначальные
представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении 
для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о 
неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе 
учебной и внеурочной деятельности; участвуют в пропаганде здорового 
образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театрализованных 
представлений, проектной деятельности); учатся организовывать правильный 
режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового 
питания, режим дня, учебы и отдыха; получают элементарные представления 
о первой доврачебной помощи пострадавшим; получают представление о 
возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 
медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 
проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, 
табакокурение, интернетзависимость, алкоголизм и др., как факторам 
ограничивающим свободу личности; получают элементарные знания и
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умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы 
ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); участвуют в 
проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 
привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 
медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 
детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и 
пр.); разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 
просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 
жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; регулярно 
занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и 
лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, 
соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание: получают
первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих 
явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 
государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 
государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя 
гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 
классных часов и др.; приобретают элементарный опыт, межкультурного, 
межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического 
общения в ходе встреч с представителями различных традиционных 
конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов 
социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие 
народов, проживающих на территории родного края, России; приобретают 
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 
процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских 
организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного 
психолога, юного социолога и т. д.; моделируют (в виде презентаций, 
описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие 
социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 
проектов; принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 
мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 
решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 
школе территории; приобретают первичные навыки использования 
информационной среды, телекоммуникационных технологий для 
организации межкультурного сотрудничества, культурного
взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики,
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деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 
сверстниками из других регионов России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание: получают элементарные 
представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); знакомятся с 
эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 
культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок); осваивают навыки видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся 
в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском 
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 
разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 
городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту 
окружающего мира через художественные образы; осваивают навыки видеть 
прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения 
различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 
созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах 
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 
беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 
передачах, компьютерных играх и т. д.); получают первичный опыт 
самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения 
себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 
художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, 
литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих 
конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); участвуют вместе с 
родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в образовательной организации своих 
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; получают
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элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека; участвуют в художественном оформлении 
помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности: получают элементарные 
представления о политическом устройстве России, об институтах 
гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 
органов государственной власти, общественными деятелями и др.); получают 
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 
учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, 
в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); получают 
элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 
гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 
получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 
участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с 
поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, 
самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 
образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 
обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления 
школой и т. д.); получают элементарные представления об информационной 
безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 
безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, 
тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 
получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения 
в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по 
основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов 
дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей 
ит. д.).
Воспитание семейных ценностей: получают элементарные представления о 
семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества 
(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 
часов, встреч с представителями органов государственной власти, 
общественными деятелями и др.); получают первоначальные представления о 
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 
психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 
ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в
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процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно
семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей 
семьи», «Наши семейные традиции» и др.); расширят опыт позитивного 
взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных 
праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); участвуют 
в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 
школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней 
семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско- 
родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, 
совместного благоустройства школьных территорий и др.).
Формирование коммуникативной культуры: получают первоначальные 
представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 
успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 
встреч со специалистами и др.); развивают свои речевые способности, 
осваивают азы риторической компетентности (в процессе изучения учебных 
предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 
филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 
выполненных проектов и др.); участвуют в развитии школьных средств 
массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 
получают первоначальные представления о безопасном общении в 
интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 
специалистами и др.); получают первоначальные представления о ценности и 
возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и 
месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 
филолога и др.); осваивают элементарные навыки межкультурной 
коммуникации, общаются со сверстниками -  представителями разных 
народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 
процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально
культурных праздников и др.).
Экологическое воспитание: усваивают элементарные представления об 
экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 
окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 
предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных



Основная образовательная программа начального общего образования 
М униципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа N° 47» г.Перми  
Содерж ательный раздел «Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся»

фильмов и др.); получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю и др.); получают первоначальный опыт 
участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, 
высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 
деятельности детско-юношеских организаций); при поддержке школы 
усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 
совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 
общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с 
родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по 
месту жительства; учатся вести экологически грамотный образ жизни в 
школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать мусор в 
специально отведенных местах, экономно использовать воду, 
электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).
Описание форм и методов повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
-  одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 
Система работы образовательной организации по повышению 
педагогической культуры родителей (законных представителей) в
обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 
следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательной организации по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного
преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 
и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 
культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 
сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей); 
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
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содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 
приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 
воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 
семейные ценности народов России.
Методы повышения педагогической культуры родителей: 
организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 
текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, 
опыта других родителей;
информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 
врачами и т. п.);
организация «переговорных площадок» -  места встречи родителей, младших 
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 
взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 
имеющихся проблем;
организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 
проектов решения актуальных задач помощи ребенку;
проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 
способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 
организация совместного времяпрепровождения родителей одного 
ученического класса;
преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 
партнерами в воспитании и социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое 
обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 
психолого-педагогический тренинг.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 
педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 
воспитательной работы образовательной организации.
Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 
субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 
обучающихся на уровне начального общего образования большое значение 
имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 
Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 
дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного
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сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций 
и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 
Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 
для организации нравственного уклада жизни детей.
Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 
общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 
общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 
Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении 
модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 
социализации. Формирование социального опыта младших школьников 
осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, 
сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, 
концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 
общественных организаций и т. д.
Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 
воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и 
реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 
просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации 
младших школьников образовательная организация может 
взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 
религиозными организациями, общественными организациями и 
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 
иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 
организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, 
задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 
использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и 
их родителей (законных представителей):
участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 
организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 
реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования;
участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования и 
одобренных Управляющим советом образовательной организации; 
проведение совместных мероприятий по направлениям программы 
воспитания и социализации в образовательной организации.
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни.
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Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 
здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 
представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального 
опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к 
физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни:
-  начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 
образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 
здоровье человека, биологических основах деятельности организма, 
различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 
для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
-  предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 
подвижных играх;
-демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических 
походах;
-  предъявление примеров ведения здорового образа жизни; -  ознакомление 
обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 
физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 
инфраструктуры ближайшего социума;
-  включение младших школьников в санитарно-просветительскую 
деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе 
детско-родительских и семейных соревнований;
-  организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 
туризма, общего и дополнительного образования;
-  коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
-  фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 
социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном 
сайте, посвященном здоровью;
-  дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к 
физической культуре);
-  разработка учащимися памяток и информационных листовок о 
нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 
возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 
медицинского страхования;
-  выступление перед учащимися младших классов по проблематике 
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 
международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);
-  совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 
родителей;
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-  ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг -  
самодиагностика состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 
природе, созидательной экологической позиции.
Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального 
общего образования предполагает формирование у младших школьников 
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 
понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 
представлений о экологически целесообразном поведении. Формы и методы 
формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 
представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 
природы: *
-  исследование природы -  познавательная деятельность, направленная на 
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 
открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 
научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);
-  преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 
животными (выращивание домашних растений, выставки 
сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и 
т. Д.);
-  художественно-эстетические практики -  общение с природой 
созерцательно-эстетического характера (выставки -  обсуждения рисунков, 
фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 
известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 
целями);
-  занятия туризмом -  изменение себя в ходе преодоления природных 
условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об 
испытаниях, в ходе похода);
-  общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о 
домашних животных);
-  природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 
флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 
содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 
дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 
поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 
поведения на дорогах:
-  конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 
маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка
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рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 
безопасных маршрутов);
-  практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»;
-  мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 
ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, 
съемка видеосюжетов и др.);
-  конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 
(весна)» и т. д.;
-  компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
3. Результаты духовно-нравственного воспитания, развития
Что такое результаты воспитания? Результат в данном случае - это принятие 
человеком конкретных духовных ценностей: правил или идей. Это принятие 
может произойти — на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, 
заявление своей позиции; -  на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в 
его поступках. Только при наличии второго уровня -  дела -  можно говорить 
о том, что принятие некой духовной ценности развивает соответствующее 
душевное качество человеческой личности.
Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в 
разных жизненных ситуациях стремится поступать в соответствии с этой 
идеей, то о таком человеке мы обычно говорим: «он справедливый, честный, 
не обманывает».
Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение 
ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления 
российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 
гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования должно 
обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов -  тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 
деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, 
опыт самостоятельного действия);
эффекта -  последствий результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта -  развитие личности 
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. -  
становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов
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духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов -  приобретение обучающимися социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной 
деятельности) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов -  получение обучающимися опыта переживания 
и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 
между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в 
защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов -  получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 
школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 
самостоятельном общественном действии человек действительно становится 
(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 
социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 
открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 
о ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 
нравственно ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 
и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-
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нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, 
на уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, 
реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. Например, 
сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, характерное для 
первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время 
участие в социально-значимой деятельности может решать все основные 
задачи по воспитанию обучающихся.
Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, 
методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы 
воспитания и социализации младших школьников, основанные на других 
логиках построения воспитательной деятельности, в том числе и не 
использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 
последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных 
результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 
воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 
решать все воспитательные задачи.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 
быть последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся -  формирование основ российской 
идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и 
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 
доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования 
должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 
следующие воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
-  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению;
-  элементарные представления о государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
-  первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции;
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-  первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми -  представителями разных народов России;
-  уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 
страны, уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
-  начальные представления о традиционных для российского общества 
моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп;
-  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 
нравственными нормами;
-  уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
-  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
-  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей;
-  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим;
-  знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 
отношение к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
-  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие;
-  ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 
важности образования для жизни человека;
-  элементарные представления о различных профессиях;
-  первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
-  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 
нового;
-  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности;
-  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
-  осознание важности самореализации в социальном творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезной деятельности;
-  умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
-  первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 
творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной
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деятельности и направлениях развития личности; -  элементарные навыки 
учебно-исследовательской работы;
-  первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 
деятельности;
-  элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 
Здоровьесберегающее воспитание:
-  первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 
ценности, о физическом, духовном и нравственном; здоровье, о неразрывной 
связи здоровья человека с его образом жизни;
-  элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
-  элементарный опыт организации здорового образа жизни;
-  представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека;
-  представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 
табакокурения на здоровье человека;
-  регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 
отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
-  первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство»;

элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
-  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
-  первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 
конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 
территории;

первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
-  умения видеть красоту в окружающем мире;
-  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
-  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры;
-  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России;

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе;
-  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества;
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-  понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
-  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 
человека;
-  первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 
общественного согласия по вопросам школьной жизни;
-  элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 
прав школьника;
-  первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
-  элементарные представления об информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 
отдельных молодежных субкультур;
-  первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах. Воспитание семейных ценностей:
-  элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека;
-  первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 
взаимоотношениях в семье;
-  опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 
программ и проектов.
Формирование коммуникативной культуры:
-  первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы;
-  знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими;
-  элементарные основы риторической компетентности;
-  элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 
информации;
-  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 
современных технологиях коммуникации;
-  первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 
об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
-  элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
-  ценностное отношение к природе;
-  элементарные представления об экокультурных ценностях, о 
законодательстве в области защиты окружающей среды;
-  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе;
-  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
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-  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 
на пришкольном участке, по месту жительства.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования:

4*- имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

i t  являются ориентировочной основой для проведения 
неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 
образовательной организацией в части духовно-нравственного развития и 
воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 
проведении государственной аккредитации образовательной организации) 
и в форме мониторинговых исследований.

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, не 
опускаясь до «двоек по нравственности»? Безусловно, оценивать результаты 
воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно, не вторгаясь во 
внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого 
мира. Так, ФГОС НОО допускает только неперсонифицированную 
диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать можно 
только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!
Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью 
письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них 
ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о 
том, какой поступок в них они бы выбрали и т.п.
Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как 
надо») здесь является то, что подобные работы:
-  либо не подписываются учениками;
-  либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная 
оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, 
мнение.
Принятие же духовных ценностей «на деле» можно оценить только в ходе 
наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения.
Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут 
следующие правила и приёмы:
-  оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, 
поведение в ходе какого-либо дела, проекта;
-  оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, 
саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного 
дела;
-  устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих 
достижений;
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-  допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 
наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он 
говорил с детьми.
Какие результаты могут быть достигнуты по разным направлениям 
воспитания? Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны 
использоваться для составления тестов или индивидуальных оценочных 
листов. Это лишь примерный круг «слов» и «дел», на основании которого, 
наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать вывод о том, 
насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания -  
принятия детьми нравственных ценностей.

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ
Слова Дела
-  знание главных нравственных 
правил, норм;

представления о базовых 
российских ценностях;
-  идеях и правилах, объединяющих 
людей разных поколений, народов, 
общественных групп и убеждений в 
единую «российскую нацию»;
-  умение отделять оценку поступка 
от оценки человека;
-  различение хороших и плохих 
поступков;
-  умение разумно управлять 
собственной речью в многообразных 
ситуациях общения, соблюдая 
принцип эффективного общения 
(установка на взаимодействие, 
взаимопонимание, доброжелательное 
отношение к собеседнику);
-  отрицательная оценка плохих 
поступков: грубости, 
несправедливости, предательства и 
т.п. (в книгах, кино, играх, 
жизненных ситуациях и т.д.)

-  избегание плохих поступков, 
капризов;
-  признание собственных плохих 
поступков;
-  осуществление чего-то полезного 
для своей семьи, самых близких 
людей, в том числе -  отказ ради них 
от каких-то собственных желаний;
-  защита (в пределах своих 
возможностей) собственной чести и 
достоинства, своих друзей и близких;
-  препятствование (в пределах своих 
возможностей) проявлению 
несправедливости, нечестности;

уважительное отношение (в 
действиях) к старшим, к традициям 
семьи, школы и общества, к чести и 
достоинству других людей;
-  добровольная помощь, забота и 
поддержка по отношению к 
младшим, к людям, попавшим в 
трудную ситуацию, ко всему живому;
-  следование правилам вежливого, 
приличного поведения («волшебные 
слова», правила этикета) в школе и 
общественных местах

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
-  элементарные знания о законах и 
правилах общественной жизни, о

-  осуществление чего-то полезного 
для «своих» -  друзей,
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государственном устройстве России, 
о правах и обязанностях граждан, об 
их самостоятельных объединениях 
(гражданском обществе);
-  знание важнейших вех истории 
России, своего народа, представления 
об общей судьбе народов единой 
страны, о тех людях или событиях, 
которыми может гордиться каждый 
гражданин России;
-  знание о. свободе совести, о 
взглядах на религиозные идеалы 
(вера, мировоззрение) традиционных 
российских религий и светской 
культуры;
-  знание о необходимости мирного 
сотрудничества народов и государств 
ради развития всего человечества;
-  отрицательная оценка нарушения 
порядка (в классе, на улице, в 
обществе в целом), несоблюдения 
обязанностей, оскорбления людей 
другой национальности, религии, 
убеждений, расы, нарушения 
равноправия, терпимое отношение к 
гражданам другой национальности;
-  отрицательная оценка насилия как 
способа решения конфликтов между 
людьми, народами, государствами

одноклассников, земляков, граждан 
своей страны (даже вопреки своим 
личным интересам и желаниям);
-  участие в принятии и исполнении 
коллективных решений, 
управляющих жизнью класса, школы 
(самоуправление);
-  умение отвечать за свои проступки 
(принятие наказания, в т.ч. 
самооценка проступков, 
«самонаказание»);
-  препятствование (в пределах своих 
возможностей) нарушению порядка, 
закона, несоблюдению обязанностей, 
нарушению равноправия;
-  избегание насилия, 
препятствование его проявлениям;
-  недопущение (в пределах своих 
возможностей) оскорбления, 
высмеивания людей другой 
национальности, религии, 
убеждений, расы;
-  умение вести корректный, 
доброжелательный разговор с 
человеком других взглядов, 
религиозных убеждений, 
национальности;
-  проявление уважения (в действиях) 
к государственным символам России, 
памятникам истории и культуры, 
религии разных народов России и 
мира;
-  добровольное заинтересованное 
участие в общественной жизни за 
пределами школы (например, 
празднование государственных 
праздников);
-  самостоятельное и добровольное 
проявление уважения и заботы по 
отношению к защитникам Родины, 
ветеранам

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
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-  начальные знания о роли жизни в 
природе, её развитии (эволюции);
-  начальные знания о взаимосвязи 
живой и неживой природы, о том 
вреде, который наносит ей 
современное хозяйство человека, о 
нормах экологической этики;
-  знание о богатствах и некоторых 
памятниках природы родного края, 
России, планеты Земля;
-  отрицательная оценка (на основе 
норм экологической этики) действий, 
разрушающих природу;
-  умение с помощью слова убедить 
другого бережно относиться к 
природе

-  уважение в действии к результатам 
труда других людей;
-  стремление и умение делать что-то 
полезное (вещи, услуги) своими 
руками;
-  умение работать в коллективе, в т.ч. 
над проектами;
-  стремление найти истину в 
решении учебных и жизненных 
задач;

стремление к творческому, 
нестандартному выполнению работы;
-  выражение своей личности в 
разных видах творчества, полезной 
другим людям деятельности;
-  проявление настойчивости в работе
-  доведение начатого дела до конца 
(в т.ч. в выполнении учебных 
заданий);
-  соблюдение порядка на рабочем 
месте;
-  самостоятельное заинтересованное 
изучение явлений природы, форм 
жизни, роли человека;
-  бережное, заботливое отношение к 
растениям и животным;
-  добровольные природоохранные 
действия (уборка мусора после 
пикника, распределение мусора по 
контейнерам для переработки, 
экономия воды и электричества и 
т.д.);

добровольное участие в 
экологических проектах (озеленение 
школьного участка, очистка 
территории и т.п.)

СПОРТИВНО -  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
-  знание о ценности своего здоровья 
и здоровья других людей для 
самореализации каждой личности, и 
о том вреде, который можно нанести 
здоровью различными действиями;

-  соблюдение правил гигиены и 
здорового режима дня;
-  подвижный образ жизни (прогулки, 
подвижные игры, соревнования, 
занятие спортом и т.п.)
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знание о взаимозависимости 
здоровья физического и 
нравственного, здоровья человека и 
среды, его окружающей;
-  знание о важности спорта и 
физкультуры для сохранения и 
укрепления здоровья;
-  знание о положительном влиянии 
незагрязнённой природы на здоровье;
-  знание о возможном вреде для 
здоровья компьютерных игр, 
телевидения, рекламы и т.п.;

отрицательная оценка 
неподвижного образа жизни, 
нарушения гигиены;
-  понимание влияния слова на 
физическое состояние, настроение 
человека
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ
-  представление о красоте души и 
тела человека, о гармонии в природе 
и творениях человека;
-  умение видеть и чувствовать 
красоту природы, творчества, 
поступков людей (эстетический 
идеал);

начальные представления о 
выдающихся художественных 
ценностях культуры России и мира;

проявление эмоциональных 
переживаний при восприятии 
произведений искусства, фольклора и 
т.п.;

различение «красивого», 
«гармоничного» и «безобразного», 
«пошлого»;
-  отрицание некрасивых поступков (в 
т.ч. речевых поступков, жестов), 
неряшливости, знание норм речевого 
этикета

-  самостоятельное заинтересованное 
обращение к произведениям 
искусства (чтение литературы, 
посещение концертов, спектаклей, 
музеев);
-  реализация себя в художественном 
творчестве;
-  украшение пространства своей 
жизни -  дома, класса, школы, улицы;

соблюдение правил этикета, 
поддержание опрятного внешнего 
вида
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Диагностика воспитательных результатов обучающихся начальной школы 
представлена в Таблице:

Класс Задачи Формы диагностики
1 класс необходимость выявить 

некоторые ценностные 
характеристики личности 
(направленность «на себя», «на 
общение», «на дело»), которые 
помогут учителю грамотно 
организовать взаимодействие с 
детьми

Методика "Лесенка" 
Белляускайте Р.Ф. "Рисунок 
семьи"
Диагностика уровня 
воспитанности учащихся 
начальных классов 
Методика Н.П. Капустиной

2 -3 класс особенности самооценки и 
уровня притязаний каждого 
ребенка, его положение в 
системе личных 
взаимоотношений класса 
(«звезды», «предпочитаемые», 
«принятые », «непринятые», 
«пренебрегаемые»), а также 
характер его отношения к школе

Анкета «Отношение 
учащихся к школе, себе и 
другим»
Методика изучения 
удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью.
Тест "Воспитанный ли я?" 
Ранжирование понятий по 
степени личной значимости 
Диагностика уровня 
воспитанности учащихся 
начальных классов 
Методика Н.П. Капустиной

4 класс изучения самооценки детей 
младшего школьного возраста

Методика «Оцени себя», 
диагностика состояния 
духовно - нравственных 
качеств личности учащихся 
Диагностика нравственных 
приоритетов личности 
школьника

4. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 
воспитания и социализации обучающихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 
образовательной организаций, является составной частью реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 
общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 
исследований, направленных на комплексную оценку эффективности
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реализации программы воспитания и социализации обучающихся в 
отдельных классах и в образовательной организации в целом.
Организация исследования требует совместных усилий административного и 
психолого-педагогического коллектива образовательной организации, 
предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и 
этапов реализации программы в течение учебного года Программа 
мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 
исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 
учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 
направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 
семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и 
ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями 
участия в проектировании и реализации программы воспитания и 
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 
процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
младших школьников в образовательной организации.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого
педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 
комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, 
направленных ‘ на оценку эффективности работы образовательной 
организации по воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает 
использование следующих методов: тестирование (метод тестов),
проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого
педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 
педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 
деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и 
воспитания обучающихся в условиях специально-организованной
воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией 
программа воспитания и социализации).
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В рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
исследований до реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 
воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 
предполагает реализацию образовательной организацией основных 
направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 
выполнение и корректировка плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
исследований после реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 
младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной 
работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 
реализуемой образовательной организацией воспитательной программы 
результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 
эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 
этапа исследования (после апробирования основных направлений 
программы).
Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 
программы воспитания и социализации младших школьников, используются 
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 
Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления 
(блоки исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 
учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 
направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 
семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и 
ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями
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участия в проектировании и реализации программы воспитания и
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 
процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
младших школьников в образовательной организации.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого
педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 
комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, 
направленных на оценку эффективности работы образовательной
организации по воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает 
использование следующих методов: тестирование (метод тестов),
проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого
педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 
педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 
деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и 
воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 
воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией 
программа воспитания и социализации).
В рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
исследований до реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 
воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 
предполагает реализацию образовательной организацией основных 
направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 
выполнение и корректировка плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
исследований после реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 
младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной 
работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 
реализуемой образовательной организацией воспитательной программы 
результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 
эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного
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этапа исследования (после апробирования основных направлений 
программы).
Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 
программы воспитания и социализации младших школьников, используются 
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания 
и социализации обучающихся, выделены:
1. Положительная динамика -  увеличение положительных значений 
выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение 
отрицательных значений показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 
учебного года).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольном этапах исследования.
При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей 
может являться одной из характеристик положительной динамики развития 
младших школьников и показателем эффективности реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации 
обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, 
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 
психологический климат в образовательной организации могут стать 
причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 
отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией 
программы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными 
материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем 
направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные 
обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 
листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 
Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социали!ации обучающихся.
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На основе результатов исследования может быть составлена характеристика 
класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три 
основных компонента:
-  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
-  определение приоритетных задач и направлений индивидуального 
развития;
-  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 
начального общего образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 
включены в портфель достижений младших школьников.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 
особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой 
оценке качества освоения ООП НОО, в полном соответствии с требованиями 
ФГОС НОО.
Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 
эффективности реализуемой образовательной организацией программы 
воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 
исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов 
для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка 
динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 
деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 
квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 
личности в детском и подростковом возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого
педагогических условий осуществления воспитания младших 
школьников в организациях общего образования
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 
школе: наличие локальных актов образовательной организации,
определяющих содержание воспитательной деятельности и основные 
средства его ^реализации (включая разделы образовательной программы 
школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, 
задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 
взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 
деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей 
для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 
направленностей.
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2. Материально-техническая база и другие материальные условия 
воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых 
помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 
документации образовательной организации; обеспечение состояния 
отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 
территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 
задачами, установленными в плановой документации; соответствие 
материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 
мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 
задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно- 
гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и 
условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 
требованиям федеральных нормативных правовых актов для 
образовательных организаций данного типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 
в начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения 
воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 
образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 
установленными в плановой документации образовательной организации; 
информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 
соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 
документации образовательной организации: уровень обеспеченности 
образовательной организации компьютерной техникой и его использования 
для решения задач воспитательной деятельности; уровень сохранности и 
использования школьного библиотечного фонда для решения задач 
воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 
воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, 
задач, средств их реализации в документации образовательной организации; 
взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 
реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 
связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 
направленность воспитывающей деятельности образовательной организации 
в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 
образовании на возможно более полные развитие и реализацию 
образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 
воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 
деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 
обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития 
творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 
результатов выполнения установленных документацией учреждения планов
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воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 
органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 
наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 
функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную 
деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности 
работников образовательной организации в организации воспитательной 
деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации 
внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами 
основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: 
наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм 
организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 
задачам соответствующим обеспечению:
а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников 
(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности);
б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 
умственной деятельности и основ систематизации знаний);
в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию 
основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, 
развитию ее самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения 
воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной 
школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к 
деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 
психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 
воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 
обучающихся процессом и результатами своего участия в них, 
эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность 
-  заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при 
данном использовании, ощущения обучающимися своей социально
групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 
использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно
эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 
несостоятельности при участии в них (в том числе -  как результат уважения 
личности ребенка в данном педколлективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 
обучающихся на уровне начального общего образования психолого
педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 
образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 
нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 
коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой
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совместной деятельности; использование при организации совместной 
деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 
деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 
юношеского возраста, на формирование социально позитивных 
взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 
образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании 
целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в 
организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 
внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 
обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с
педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение 
учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных 
условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 
отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 
педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 
учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 
варьирование основных стилей педагогического воздействия на 
обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 
зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; 
интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 
организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной 
реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск
педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности 
педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 
участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 
заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 
систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности 
как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на 
основе развития их коллективистской идентификации.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива 
образовательной организации с общественностью и внешними 
организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность 
обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 
организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 
деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 
организации на поддержание связей свой организации с другими 
организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного 
развития младшего школьника.
Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы 
духовно -  нравственного воспитания, развития младших школьников 
является нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его 
духовно-нравственном мире.



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа №  47» г.Перми 
Содерж ательный раздел «Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся»

Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в 
обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих 
поступков, в появлении внутреннего контроля -  совести, а самого себя как 
носителя нравственности.
Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 
социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, 
анкетирование, тестирование, ранжирование, недописанный тезис, ситуация 
выбора).
В ходе реализации программы предлагается использование ряда методик:
методика изучения психологической атмосферы в коллективе;
методика диагностики нравственной самооценки;
методика диагностики этики поведения;
методика диагностики отношения к жизненным ценностям;
методика диагностики нравственной мотивации.



Схема: Духовно-нравственное воспитание, развитие и социализация
младших школьников
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Диагностика развития духовно-нравственных качеств обучающ ихся
Методика №1: Психологическая атмосфера в коллективе

Цель - изучение психологического климата в коллективе и взаимоотношения учащихся.
Инструкция:

Детям раздаются бланки с обозначением положительных и отрицательных 
показателей эмоциональной жизни класса. Затем дается устная инструкция: «Подумаем над 
тем, какой у нас класс, какие отношении между ребятами. Попробуйте оценить их. Для этого 
поставьте крестик ближе к тому качеству, которое, на ваш взгляд есть у нашего коллектива».
11олезно рассмотреть вместе с детьми первую пару качеств в виде примера.
Бланк опроса___________________

4 3 2 1 0
1 В нашем классе всегда 

весело
В нашем классе всегда 
скучно

2 Мы добрые Мы злые, равнодушные

3 Мы никогда не ссоримся Мы часто ссоримся

4 Мы вежливые, никогда не 
грубим друг другу

Ребята часто грубят, 
ругаются

5 Мы очень дружные В классе мало друзей

6 Мне в нашем классе 
спокойно, хорошо

Мне в нашем классе 
неспокойно, тревожно

Обработка результатов
Находим индивидуальный максимальный индекс эмоционального благополучия 

(4*6+=24 балла). Далее находим максимальный групповой индекс ЭПК класса. Для этого

i



индивидуальным максимальный индекс умножаем на число и и ел сд и в ан н ы л  дс 1 си. nut-ль 
определения максимальных значений вычисляем реальные показатели. Индивидуальный 
эмоциональный индекс определяется суммой баллов, набранных конкретными учащимися. 
Реальный групповой индекс класса -  это сумма всех индивидуальных индексов.
Конкретный уровень ЭПК определяется по простой формуле: 

реальный групповой индекс ЭПК
э = -------------------------------------------------------* 100%

максимальный групповой индекс ЭПК
Оценочная шкала

Уровень ЭПК Величина индекса в %
высокий более 60%
средний 50-60%

ниже среднего 40-50%
низкий менее 40%

.Методика М2: Диагностика нравственной самооценки
Инструкция:

Учитель обращается к ученикам со следующими словами: «Сейчас я прочитаю вам 
10-ть высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с 
ними согласны (насколько они про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, 
оцените ваш ответ в 4-е бала; если вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3- 
и бала; если вы немножко согласны - оцените ответ в 2-а бала; если вы совсем не согласны - 
оцените ответ в 1-н бал. Напротив номера вопроса поставьте тот бал, на который вы оценили 
прочитанное мной высказывание».
Пример: 1. - 3; 2. - 4 и т.д.
Текст вопросов:
К Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми.
2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду.
3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми.
4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку.
5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей.
6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой адрес.
7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню.
8. Мне приятно делать людям радость.
9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки.
10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы.
Обработка результатов:
Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом:
Ответу, оцененному в 4 бала, приписывается 1 единица, в 3 бала - 2 единицы, в 2 бала - 3 
единицы, в 1 бал - 4 единицы.
В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с балом. Например, 
4 бала - это 4 единицы, 3 бала - 3 единицы и т.д.
Интерпретация результатов:
От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.
От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки.
От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего:»'
От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки.

Методика №3: Диагностика этики поведения
Инструкция:

Учитель объявляет детям: «Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы 
должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую часть



предложении не надо».
Текст:
1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я ...
2. Если кто-то надо мной смеется, то я ...
3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я ...
4. Когда меня постоянно перебивают, то я ...
5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я...
Интерпретация:
Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: 
равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, 
сочувствие.
Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического 
подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; 
высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии.
Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. Положительный 
результат: Самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, 
открытая позиция.
Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, агрессия, 
раздражение, угроза, давление. Положительный результат: Высказывание своего пожелания, 
мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости.
Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность. 
Положительный результат: Тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 
Методика №4: Диагностика отношения к жизненным ценностям.
Инструкция:
«Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, выбрать из 
которых можно только пять» Список учитель заранее выписывает на доске.
Список желаний:
1. Быть человеком, которого любят.
2. Иметь много денег.
3. Иметь самый современный компьютер.
4. Иметь верного друга.
5. Мне важно здоровье родителей.
6. Иметь возможность многими командовать.
7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.
8. Иметь доброе сердце.
9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.
10. Иметь то, чего у других никогда не будет.
Интерпретация:
Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10.
Пять положительных ответов - высокий уровень.
4-е, 3-и - средний уровень.
2-а - ниже среднего уровня.
0-1 - низкий уровень.

Методика №5: Диагностика нравственной мотивации.
Инструкция:
«Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов один» 

Вопросы:
1. Если кто-то плачет, то я.
A) Пытаюсь ему помочь.
Б) Думаю о том, что могло произойти.
B) Не обращаю внимания.
2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7. и говорит, что у него нет 
такой игры.



A) Я скажу ему,’ чтобы он не приставал.
Б) Отвечу, что не могу ему помочь.
B) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру.
Г) Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть.
3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру.
A) Я не обращу внимания.
Б) Скажу, что он размазня.
B) Объясню, что нет ничего страшного.
Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре.
4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы:
A) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации.
Б) Обижусь в ответ.
B) Докажу ему, что он не прав.
Обработка результатов:
Ключ положительных ответов:
1-а, 2-г, 3-в, 4-а.
Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником.
4 балла - высокий уровень 
2, 3 балла - средний уровень 
О, 1 балл - низкий уровень

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития личности 
каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние воспитательного процесса, 
осуществлять анализ динамики изменений в развитии отдельных качеств личности.

Учителю необходимо заполнить лист оценки эффективности в начале учебного года и 
в конце для того, чтобы увидеть эффективность той воспитательной работы, которая была 
спланирована и проведена в классе.

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных 
качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и 
правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.



Лист оценки эффективности воспитательной работы класса в 1-А классе в ...уч.году

Методики Показатели Критерии
Динамика показателей

Старт 
учебного года

Финиш 
учебного года

1 Психологическая 
атмосфера 

в коллективе

Эмоциональный 
показатель класса

высокий более 60%

средний 50-60%

ниже среднего 40-50%

низкий менее 40% (
2 Диагностика

нравственной
самооценки.

Уровень
нравственной
самооценки

высокий 34 до 40

средний 24 до 33

ниже среднего 16 до 23

низкий От 10 до 15

3 / Г

Диагностика этики 
поведения.

Уровень этики 
поведения 1в

оп
ро

с

отрицательный
результат

равнодушие, агрессия, 
легкомыслие

положительный
результат

помощь, сочувствие

2 
во

пр
ос

отрицательный
результат

агрессия, разные 
способы
психологического
подавления

положительный
результат

отсутствие реакции, 
уход от ситуации; 
высказывание своих 
чувств, мнения без 
грубости и агрессии

3 
во

пр
ос

отрицательный
результат

давление, агрессия, 
хитрость

положительный
результат

самоутверждающее
поведение,
построенное на 
равноправных 
отношениях, открытая 
позиция

4 
во

пр
ос

отрицательный
результат

отсутствие всякой 
реакции, агрессия, 
раздражение, угроза, 
давление

положительный
результат

высказывание своего 
пожелания, мнения, 
чувств, отношения без 
агрессии и грубости

5 
во

пр
ос

отрицательный
результат

грубость, агрессия, 
нетактичность

положительный
результат

тактичное, мягкое, 
понятное
высказывание своего 
пожелания

4 Диагностика 
отношения к * 
жизненным' 
ценностям

Уровень отношений 
к жизненным 

ценностям

высокий 5 положительных 
ответов

средний 3, 4 положительных 
ответа

ниже среднего 2 положительных 
ответа

низкий 0, 1 положительный 
ответ

5 Диагностика
нравственной

мотивации.

Уровень
нравственной

мотивации

средний 4 балла

ниже среднего 2-3 балла

низкий 0-1 балл



С одерж ание  програм м ы :
1. Пояснительная записка
2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Цель: кого мы воспитываем?
Что мы воспитываем?
Принципы воспитания.
Инструменты реализации программы
Ограничения: какова роль начальной школы в воспитании личности?

3. Содержание воспитательной работы
4. Результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
5. Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
6. Приложения:

Приложение 1. Календарь традиционных школьных дел и праздников. Календарь 
предметных декад и олимпиад.
Приложение 2. Социальные проекты, реализуемые в школе.
Приложение 3. Рекомендуемые примерные списки книг, мультфильмов, художественных 
фильмов для совместного знакомства, для обсуждения, для родителей.
Приложение 4. Перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников.
Приложение 5. Формы внеурочной работы с детьми:
Приложение 6. Примерные темы к размышлению для этических бесед.
Приложение 7. План работы учебно-исследовательского общества начальных классов



К а лен д а р ь  т р а д и ц и о н н ы х  ш к о л ь н ы х  дел и п р а зд н и к о в
Месяц 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Сентябрь 1 сентября - День знаний 

Конкурс «Радуга талантов»
Стартовое мероприятие детского объединения 

«РОСТОК»
Октябрь Праздник 

посвящения в 
первоклассники

Праздник осени Праздник 
«Мода и модная одежда»

Праздник «День учителя» 
Выставка «Природа и фантазия»

Ноябрь ' ■ Неделя «Наши таланты мамам» 
(Конкурс чтецов. Праздник мам)

Декабрь Новогодний праздник
Выставка «Зимняя сказка» 

Выставка «Зимняя фантазия»
Январь Конкурс газет «Новогодние каникулы всей семьей»
Февраль Месячник военно-патриотического воспитания 

День Защитника России 
Весёлые старты

Краеведческая 
игра«Моя родина»

Краеведческая 
игра 

«Моя родина»
Март Праздник прощания 

с Букварем.
Спортивный 

праздник «Папа, 
мама, я - 

спортивная 
семья» 1 '■

Конкурс «Улыбка 
весны»

Выставка «Россыпи народных талантов»
Апрель День птиц Театральная весна

День здоровья
Май Итоговый праздник детского объединения «РОСТОК»

Праздник Победы 
До свидания, школа! Здравствуй лето!

К а лен д а р ь  п р е д м е т н ы х  декад и  о л и м п и а д
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 четверть Декада по русскому языку, чтению 
Олимпиады по русскому языку, чтению

2 четверть Декада по математике 
Олимпиада по математике

3 четверть Декада по окружающему миру 
Олимпиада по окружающему миру

4 четверть Участие в интеллектуальных всероссийских конкурсах «Старт», «Русский 
медвежонок», «Кенгуру»
(в течение учебного года)
Участие в муниципальных предметных олимпиадах по русскому языку, 
математике, окружающему миру



Социальные проекты
Проект может включать следующие разделы:

1. название (понятное детям);
2. ценностные основания, которые воплощены в проекте;
3. основные события и механизмы реализации проекта;
4. участники проекта с указанием того -  кто, что и когда делает (что делают ученики? 

что делают педагоги? что делают родители?);
5. результаты проекта, способ оценки результата;
6. способ хранения информации о проекте, оформление.

к Примерные темы информационных проектов:
Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему проекта: 
СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов 
«Изречения великих людей о нравственности»
«Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности»
«Что в дружбе главное?»
«Славные сыны роДного края»
«Отважные герои Руси»
«Писатели и поэты нашей Родины»
«Ученые-исследователи, прославившие Родину»
«Трус не играет в хоккей!»
«Великие русские композиторы»
«Великие русские художники» и др.

Проекты

Рекомендуемые примерные списки книг, мультфильмов, художественных фильмов для 
совместного знакомства, для обсуждения, для родителей.

Книги для чтения 
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»
Алексеев С. «Сто рассказов из русской 

истории»
Андерсен X. К. «Эта басня сложена про 

тебя», «Дюймовочка»
Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка 

медной горы»
Барто А. Л. Стихи 
Братья Гримм Сказки
Волков В. «Волшебник Изумрудного города» 
Добронравов Н. «Если отец герой!»
Дудин М. «Берегите землю»
Гайдар А. П. Повести и рассказы 
Драгунский В. Ю. Рассказы 
Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин 

подарок»
Катаев В. П. «Сын полка»
Короленко В. Г. «Дети подземелья»
Крылов И. А. Басни

Маршак С. Я. Стихи
Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»
Милн А. «Винни-Пух и все-все-все» 
Михалков С. В. Стихи 
Мошковская Э. Э. Стихи 
Носов Н. Н. Рассказы 
Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович»
Осеева В. А. Стихи
Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус»
Перро LU. «Золушка»
Пляцковский М. «Мама»
Пришвин М. М. «Ребята и утята»
Пушкин А. С. Сказки 
Родари Дж. «Чиполлино»
Родари Дж. «Чем пахнут ремесла»
Симонов К. М. «Родина»
Толстой Л. Н. Рассказы 
Чуковский К. И. Сказки 
Яковлев Ю. «Мама»



«Кот Леопольд и мыши», «День рождения 
кота Леопольда»

«Волшебник Изумрудного города» 
«Бременские музыканты»
«День рождения ослика Иа»
«Гуси-лебеди»
«Лиса т журавль»
«Теремок»
«Волк и семеро козлят»
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
«По щучьему веленью»

Мультфильмы
«Конек-Г орбунок»
«Кот, петух и лиса»
«Морозко»
«Двенадцать месяцев»
«Витя Малеев в школе и дома» 
«Антошка»
«Малыш и Карлсон» 
«Крокодил Гена и Чебурашка» 
«Дудочка и кувшинчик» 
«Цветик семицветик»

«Тимур и его команда»
«Чук и Гек»
«Королевство кривых зеркал» 
«Чучело»
«Приключения Электроника»

Художественные фильмы
«Приключения желтого чемоданчика» 
«Приключения Буратино»
«Золушка»
«Сказка о потерянном времени» 
«Мэри Поппинс»

«Новогодние приключения Маши и Вити» «Аленький цветочек»

Перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников:
1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам «хорошо» 
и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных 
картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, какие 
поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе 
составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость -  хозяин»; «Ты в 
театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме...)»; «На дне рождения»; 
«Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу).
2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; 
деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»'; 
«Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и 
высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по
фамилии, дают советы).
3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать 
человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать 
симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение 
этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После 
спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения человека».
4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу ему 
помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) свой 
вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь 
маме, папе...

Формы внеурочной работы с детьми:
Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки.
Детская благотворительность.
Социальные проекты.
Разнообразные проекты.
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 
Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).



• Организация спортивных соревнований, праздников.
Проведение совместных праздников школы и общественности.

• Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 
Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.

Примерные темы к размышлению для этических бесед:
Почему плохой поступок приносит 
человеку страдание, а хороший радость и 
удовольствие, даже если никто, кроме его 
самого, и не знает об этом поступке?
Кто создал правила человеческого 
поведениД?
Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?
Зачем быть вежливым?
Неразлучные друзья -  взрослые и дети.
Дружба -  это...
Как выбирать друзей?
Отзывчивость и доброта.
Спешите делать добро.
Что значит быть откровенным.
Как мы выглядим.
О лени и лентяях.
Причины обид.
Кто такие эгоисты?
Правда и ложь -  какие они?
Что такое характер?
Душевность и бездушность.
Что значит быть счастливым?
Мир без улыбки. Какой он?
Кем и каким я хочу быть?
Достоинства и недостатки.
Маленький, да удаленький.
Человек в природе и его здоровье.
Дом, в котором ты живешь.
Прогулки в лес.
У природы нет плохой погоды.



План работы детского научного общества начальных классов
М есяц Т ем ати ка Ц ель О тв етств ен н ы й П р о гн о зи р у ем ы й

р езу л ьтат
С ен тяб рь П о д го то в к а  к 

п р о в ед ен и ю  
о р ган и зац и о н н о го  
со бр ан и я

П р и ем  н о вы х  
чл ен ов

Р у к о в о д и тел ь  Д Н О  
сек ц и и  н ач а л ьн ы х  
к л ассо в

О ктябрь

> :

П л ан и р о в ан и е  
р або ты  н а  у ч еб н ы й  
год. О б су ж д ен и е  и 
у твер ж д ен и я  
« П о л о ж ен и я  о 
Д Н О »

У то ч н ен и е  п л ан а  
работы

Р у к о в о д и тел ь П л ан  работы  
секц и и .

Н оябрь В ы б о р  тем  и 
нап р ав лен и й  для 
тв о р ч ес к и х  и 
и ссл ед о в ател ьски х  
работ.
У ч асти е  в конкурсе
« Р у сски й
м ед веж о н о к» .

О б су ж д ен и е  и 
уто ч н ен и е  тем ати к и  
иссл ед о в ател ьски х  
и п р о ек тн ы х  р або т  
учащ ихся .

Р у к о в о д и тел ь  
сек ц и и , у ч и те л я  
н ач ал ьн ы х  кл ассо в .

Т ем а ти к а  у ч еб н о 
и с сл ед о в ател ьски х  
р а б о т  на теку щ и й  
год.

Д екабрь. У тв ер ж д ен и е  
и н д и в и д у ал ьн ы х  
пл анов  рабо ты , 
ко н су л ьтац и и .

И н д и в и д у ал ьн ая  
по м о щ ь в 
п р о веден и и  
и ссл ед о в ател ьско й  
д ея тел ьн о сти

Р у к о в о д и тел ь  
сек ц и и , у ч и те л я  
н а ч а л ьн ы х  к л ассо в .

*

Н а ч а л ьн ы й  этап  
р а б о ты  по 
и н ди ви д у ал ьн ы м  
планам .

Я н вар ь К о н су л ьтати в н ая  
по м о щ ь в 
п р о вед ен и и  
и ссл едо ван и й . 
Т р еб о ван и я  к 
о ф о р м л е н и ю  работ.

А н ал и з го то вн о сти  
ш ко л ьн и к о в  к 
иссл ед о в ател ьско й  
дея тел ьн о сти

Р у к о в о д и тел ь  ’■% 
секц и и

П ам ятк и ,
р еко м ен д ац и и

Ф евраль Р о л ь  р о д и тел ей  в 
о р ган и зац и и  
п о м о щ и  д е тя м  при 
п о д го т о в к е  
т в о р ч е с к о й  р або ты . 
У ч ас ти е  в 
к о н к у р с е« К е н гу р у »

П р и о б щ ен и е  
р о д и тел ей  к  у ч е б н о 
и ссл ед о в ател ьско й  
д ея тел ьн о сти  
ш ко л ьн и ко в

Р у к о в о д и тел ь
сек ц и и ,
у ч и тел я  н а ч а л ь н ы х  

к л ассо в

С о д р у ж еств о  и 
с о тв о р ч еств о  детей , 
у ч и те л ей  и 
р о д и тел ей .

М ар т У ч асти е  в 
го р о д ск и х  
п р ед м етн ы х  
о л и м п и ад ах

А н ал и з р езу л ьтато в  
у ч асти я  в 
п р ед м етн ы х  
о л и м п и адах .

Р у к о в о д и тел ь  
сек ц и и , , 
у ч и тел я  н а ч а л ь н ы х  

кл ассо в

П р и к а з  по ш коле

А п рель Р е к о м ен д а ц и и  но 
защ и те
и ссл ед о в ател ьско й
работы

Р у к о в о д и тел ь
секц и и ,
у ч и тел я  н а ч а л ьн ы х  

к л ассо в

П а м я тк а  «К ак  
п р о вести  
п р езен тац и ю  
н ау ч н о й  работы »

М ай У ч асти е  в ш ко л ьн о й  
к о н ф ер ен ц и и  
« С ту п ен ьк и  в 
б у д у щ ее»

П о д вед ен и е  итогов  
р або ты  секц и и

Р у к о в о д и тел ь
секц и и ,
у ч и тел я  н а ч а л ь н ы х  

класс.
за м .д и р ек т о р а  по 
н ау ч н о й  р або те



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа М> 47» г.Перми 
Содержательный раздел «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»

2.4. П рограмма формирования экологической культуры , здорового и 
безопасного образа жизни

П рограмма формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни (далее программа ЭЗОЖ ) в соответствии с определением 
Ф ГОС НОО —  комплексная программа формирования у обучаю щихся 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечиваю щ их сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья как одной из ценностных составляющ их, способствую щ их 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
П рограмма построена на основе общ енациональных ценностей российского 
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 
культура, безопасность человека и государства.
Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 
повыш ать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 
безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещ ению, 
ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 
здоровья, материального благополучия.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы ЭЗОЖ  
обучаю щихся на уровне начального общ его образования являются:

•S Ф едеральный закон Российской Ф едерации от 29.12.2012 № 273-Ф З «Об 
образовании в Российской Федерации»;

•S Ф едеральный государственный образовательный стандарт начального 
общ его образования (далее ФГОС НОО) (утвержден приказом 
М инобрнауки России от 6 октября 2009 г. №  373) с изменениями на 18 мая 
2015 года;

S  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Ф едерации от 29 декабря 2010 № 189 (зарегистрировано в М инюсте 
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общ еобразовательных учреждениях» 
(с изменениями на 29 июня 2011 года);

'Г письмо М инистерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N  03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общ его образования»;

'Г письмо департамента общего образования М инобрнауки России от 
09.06.2012 г. № 03-470 «О методических материалах»;

'Г Концепция современного общего экологического образования для 
устойчивого развития (РАО, 2010 г.);

•S примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (редакция 2015 года);



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа Же 4 7» г.Перми 
Содержательный раздел «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»

У Ф едеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащ енности учебного процесса и оборудования учебных 
помещ ений (утв. приказом М инистерства образования и науки РФ от 4 
октября 2010 г. № 986);

'б концептуальные положения УМ К «Ш кола России» (под ред. А. А. 
Плеш акова), реализующ их фундаментальное ядро содержания 
современного общего начального образования (базовые национальные 
ценности, программные элементы научного знания, УУД);

У письмо М О РФ №  408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации 
обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»;

У письмо М О РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в 
первом классе четырехлетней начальной школы»;

У письмо М О РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 
обучаю щ ихся в начальной школе»;

У письмо М О РФ и НИ И гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
РА М  №  199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию
компью теров в начальной школе».

Общ ие положения

Образование и воспитание школьников в области окружающ ей среды в 
сочетании с формированием потребности здорового и безопасного образа 
жизни является в настоящее время одним из приоритетных направлений 
работы с детьми младшего школьного возраста. Чем раньш е начинается 
формирование экологической культуры у детей, формирование у детей 
заинтересованного отнош ения к собственному здоровью, тем выше 
эффективность воспитания.
Научная организация процесса экологического воспитания в сочетании с 
формированием потребности здорового и безопасного образа жизни требует 
четкого определения всех его звеньев, выявления связей и зависимостей. 
Объединение в единую программу экологического и здоровьесберегающего 
образования желательно по нескольким причинам. Культура здорового 
образа жизни и экологическая культура тесно взаимосвязаны. Для познания и 
управления таким взаимодействием необходимо экологическое мышление. 
Возрастание в современном мире роли факторов окружающ ей среды в 
развитии заболеваний человека сопровождается увеличением 
ответственности личности за сохранение экологического качества 
окружаю щ ей его среды, без которого невозможно сохранение и укрепление 
здоровья человека.
Экологические ценности, экологическое сознание выступает одним из 
ресурсов здоровья современного человека. Ни один вопрос здорового образа 
жизни не может быть однозначно решен без учета экологической обстановки 
в месте проживания. Поэтому одной из задач, решаемых ФГОС, является 
формирование способности учащ ихся проектировать экологически 
целесообразный здоровый образ жизни.
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Главное требование к Программе ЭЗОЖ  заключается в единстве 
экологического воспитания и формирования заинтересованного отношения 
детей к собственному здоровью.
Н аряду с экологическим воспитанием учащ ихся начальной школы 
конкретизируется механизм реализации здоровьесберегаю щ его характера 
учебной деятельности и общения, который позволит сформировать 
готовность детей к принятию и выполнению правил здорового образа жизни. 
Согласно ФГОС, экологическое образование, воспитание здорового и 
безопасного образа жизни реализуются как экологическая и 
здоровьесберегающ ая составляющая базовых учебных предметов и как одно 
из направлений Программы духовно-нравственного воспитания, развития 
обучаю щихся -  в инвариантной и вариативной частях учебного плана, а 
также во внеурочной деятельности. Цель, задачи и результаты деятельности, 
обеспечивающ ей формирование основ экологической культуры, сохранение 
и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучаю щихся на уровне начального общего образования, описание 
ценностных ориентиров, лежащ их в её основе;
П рограмма формирования ЭЗОЖ  при получении начального общего 
образования сформирована с учётом факторов, оказываю щ их существенное 
влияние на состояние здоровья детей:

4  неблагоприятные экологические, социальные и экономические 
условия;

4  факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 
которые приводят к дальнейш ему ухудш ению  здоровья детей и 
подростков от первого к последнему году обучения (стрессовая 
педагогическая тактика; интенсификация учебного процесса; 
несоответствие методик и технологий обучения возрастным 
особенностям организма ребенка, его функциональным и 
адаптационным возможностям; нерациональная организация 
учебной деятельности; недостаточная грамотность педагога в 
вопросах роста и развития, охраны и укрепления его здоровья; 
недостаточное использование возможностей физического 
воспитания в целях охраны и укрепления здоровья; отсутствие 
системы работы по формированию ценности здоровья и здорового 
образа жизни);

4§ чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 
инертности по своей природе, обусловливаю щ ей временной разрыв 
между воздействием и результатом, который может быть 
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и сущ ественным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом;
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4» особенности отношения обучающихся младш его школьного 
возраста к своему здоровью, существенно отличаю щиеся от таковых 
у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 
(за исклю чением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 
и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 
болезненные уколы), активно формируемые в младшем школьном 
возрасте комплексы знаний; 

ч4 установок, правил поведения, привычек.

Цели и задачи программы
Разработка программы ЭЗОЖ , а также организация всей работы по её 
реализации строится на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности.
О сновная цель программы -  сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего 
ш кольного возраста как одной из ценностных составляющих, 
способствую щ их познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению  планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.
Задачи программы:

4  сформировать представления об основах экологической 
культуры на примере- экологически сообразного поведения в 
быту и природе, безопасного для человека и окружающ ей среды; 

4*- сформировать представление о позитивных и негативных 
факторах, влияющ их на здоровье, в том числе о влиянии на 
здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 
общ ения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх;

4s дать представление с учётом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей 
(сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 
здоровье;

4  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 
природе;

4  научить школьников выполнять правила личной гигиены и 
развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать 
своё здоровье;

4  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 
его режиме, структуре, полезных продуктах;
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4» сформировать представление о рациональной организации 
режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 
ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 
дня;

4  обучить безопасному поведению в окружаю щ ей среде и 
элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 
сформировать навыки позитивного общения;

4  научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 
позволяющ их сохранять и укреплять здоровье;

«4 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 
врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 
связанным с особенностями роста и развития.

В основу Программы ЭЗОЖ  положены принципы:
актуальности - он отражает насущ ные проблемы, связанные со здоровьем 
детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; 
обеспечивает знакомство учащ ихся с наиболее важной гигиенической 
информацией;
доступности - младшим ш кольникам предлагается оптимальный для 
усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 
гигиенической информации теоретического характера с примерами и 
демонстрациями, что улучш ает его восприятие. Предусматривает 
использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия 
реш ения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования 
драматических сцен.
положительного ориентирования - уделяется значительное внимание- 
позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному 
влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 
положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных 
последствий негативного в отнош ении здоровья и поведения; 
последовательности - выделение основных этапов и блоков, а также их- 
логическую преемственность в процессе его осуществления; 
системности - определяет постоянный, регулярный характер его 
осущ ествления, что позволяет усвоить знания, имеющ ие отношения к 
здоровью, в виде целостной системы;
сознательности и активности - направлен на повыш ение активности 
учащ ихся- в вопросах здоровья, что возможно только при осознании 
ответственности за свое здоровье и здоровье окружающ их. Этот принцип 
выступает в качестве основополагающ его для изучения форм поведения и 
стилей жизни.
П рограмма обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью 
и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную  деятельность, а 
также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно:



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

| \ «Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 47» г.Перми
Содержательный раздел «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»

приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления 
здоровья;
практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 
составление здоровьесберегающ его режима дня и контроль его выполнения, 
соблю дения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 
получение навыков личной гигиены, рационального использования 
природных факторов, экологически грамотного питания; 
получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 
физического, психического, психологического, нравственного и социального 
здоровья личности;
получение знаний о возможном негативном влиянии компью терных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; понимание значения занятий 
физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта для укрепления 
своего здоровья.
Ф ормирование культуры здорового и безопасного образа жизни —  
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающ ей работы 
образовательной организации, требующ ий соответствующ ей экологически 
безопасной, здоровьесберегающ ей организации всей жизни образовательной 
организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 
процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 
рационального питания.

П ланируемы е результаты освоения обучающ имися программы  
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Программа ЭЗОЖ  вносит вклад в достижение планируемых результатов 
освоения ОО П НОО М АОУ «СОШ  № 47» г.Перми: 
личностны е результаты:

S  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;

S  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развиваю щ емся мире;

S  установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;

•S ведущ ие идеи, основные понятия и научные факты, на основе которых 
определяется оптимальное воздействие человека на природу и природы 
на человека;
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S  понимание многосторонней ценности природы как источника 
материального и духовного развития общества;

S  прикладные знания, практические умения и навыки рационального 
природопользования, способность оценить состояние природной 
среды, принимать правильные реш ения по ее улучш ению;

S  умения предвидеть возможные последствия своей деятельности в 
природе;

S  понятия о взаимосвязях в природе;
S  духовная потребность в общении с природой, осознание ее 

облагораживаю щ его воздействия, стремление к познанию  окружающей 
природы в единстве с переживаниями нравственного характера;

S  стремление к активной деятельности по улучш ению  и сохранению 
природной среды, пропаганде природоохранительных знаний, 
нетерпимого отнош ения действия людей, наносящ их вред природе, 
активное включение обучаю щ ихся в общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и 
общ ественного здоровья;

■S проявление у школьников: позитивных качеств личности и умения 
управлять своими эмоциями в различных ситуациях риска наруш ения 
здоровья; дисциплинированности и упорства в сохранении и 
укреплении личного здоровья и здоровья окружаю щ их людей; 
оказание школьниками бескорыстной помощ и своим сверстникам и 
окружающ им людям в сохранении и укреплении их здоровья; 
социально поощ ряемых стереотипов поведения в окружаю щ ей среде; 
первичных экологических представлений, адекватных научным 
знаниям; социальных норм экологически безопасного поведения; 
личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным 
объектам, мотивирующ их на действия в интересах безопасности жизни, 
здоровья человека и окружающ ей его среды при реш ении ключевого 
противоречия экологического сознания этого возраста «хочу-нельзя»; 
коллективно-распределенного опыта применения универсальных 
учебных действий, предметных знаний и умений в практических 
действиях по организации здоровьесберегающ его уклада школьной 
жизни, учебы, быта.

метапредметны е результаты:

S  давать объективную оценку здоровья как социокультурному 
феномену, на основе освоенных знаний и имею щ егося опыта;

S  защ ищ ать и сохранять личное и общ ественное здоровье позитивными 
средствами, соответствующ ими индивидуальным и типологическим 
возрастным особенностям;

S  планировать и организовывать самостоятельную деятельность 
(учебную и досуговую ) с учетом требований сохранения и 
соверш енствования здоровья;
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S  анализировать и объективно оценивать результаты собственной 
деятельности с точки зрения возможных рисков наруш ения здоровья и 
возможностей его совершенствования;

S  управлять своим эмоциональным состоянием при общении со 
сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального 
благополучия;

•S видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 
признаки в движениях человека;

■S оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 
эталонными образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных 
особенностей.

к предметны м результатам относятся:

•S освоенный опыт специфической для данного учебного предмета 
деятельности по получению нового знания в области экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также система 
основополагающ их элементов научного знания в сфере здоровья и 
безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира;

•S овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся 
и развивающ емся мире на основе наблюдений в природе, постановки 
опытов и т.д.;

•S овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, 
правил безопасного образа жизни;

S  овладение навыками проведения наблюдений и постановки 
простейш их опытов, использования оборудования и измерительных 
приборов, выполнения инструкций и правил техники безопасности;

S  использование знаний о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Вы пускник научится:

4- описывать простейш ие экологические причинно-следственные связи в 
окружающ ем мире, анализировать их, объяснять;

*4 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 
опасности для окружающ ей среды и здоровья человека; способы их 
предотвращ ения; правила экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда;

«4 объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья 
природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 
грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье 
природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового 
питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 
успеш ности учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения
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двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных 
заболеваний;

4  приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, 
здоровья природы и поведения человека; разнообразия окружающ его 
мира - природного, мира людей, рукотворного мира: цепочек
экологических связей; экологически предосторожного поведения в 
окружающ ей среде; основам здоровьесберегаю щ ей учебной культуре; 
здоровьесозидающ ему режиму дня; двигательной активности, здоровому 
питанию; противостоянию вредным привычкам; необходимости экономии 
в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 
человека; следования законам природы;

4-  формулировать своими словами: что такое «экологическая культура», 
«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 
«безопасность»;

4  разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращ ением за 
помощ ью к врачу, специалистам, взрослому;

4  планировать и организовывать экологически направленную деятельность 
в окружающ ей среде по образцу (инструкции);

4  планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях, типичных для места проживания;

4  рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 
состояния окружающ ей среды (как получилось сделать, что и как следует 
исправить);

4  оценивать результаты по заранее определенному критерию;
4  делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие 

качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, 
окружаю щ их людей, природы, как поступать стыдно;

4  рассуждать о взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы, 
«если ....то ...» , о правилах экологически безопасного поведения в 
окружающ ей среде, индивидуальных особенностях здоровьесберегающ его 
поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;

4  высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 
безопасности;

4  организовывать здоровьесберегающ ие условия учебы и общения,
4  выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;
4  самостоятельно выполнять домаш ние задания с использованием 

индивидуально эффективных, здоровьесберегаю щ их приемов.

Результаты освоения Программы ЭЗОЖ  на уровне начального общего
образования должны обеспечить преемственность начального и основного
общего образования.
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Н аправления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению  
безопасности и формированию экологической культуры обучающ ихся, 
отражаю щ ие специфику М АОУ «СОШ  № 47» г.П ерми, запросы  
участников образовательны х отнош ений

Основные направления программы

Н а этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 
деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 
учебных предметов У УД, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 
обеспечение экологической безопасности человека и природы.
Ф ормируется личный опыт самоограничения при реш ении ключевого 
противоречия экологического сознания этого возраста «хочу -  нельзя» и его 
эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в 
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 
искусстве, а также элементы научного знания. Основные виды деятельности 
обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, 
игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 
полезная.
Ф ормируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура,
экологически безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающ ие 
ситуации игрового и учебного типа.
П рограмма ЭЗОЖ  реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общ еинтеллектуальное, общ екультурное.
П рограмма ЭЗОЖ  проектируется на основе системно-деятельностного и 
культурно-исторического подходов, с учетом природно-территориальных и 
социокультурных особенностей города.
Предусмотренные Программой ЭЗОЖ  направления деятельности по 
здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 
экологической культуры обучающихся отражают специфику М А ОУ «СОШ  
№ 47» г.Перми, запросы участников образовательных отнош ений и призваны 
обеспечивать достижение планируемых результатов ООП НОО.
Системная работа на уровне начального общего образования по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни организована по следующ им 7 направлениям:

Ф ормирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни
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Рассмотрим эти направления более подробно.

Создание экологически безопасной, здоровьесберегаю щ ей  
инфраструктуры  образовательной организации
Анализ состояния работы ш колы по формированию экологической  
культуры , здорового и безопасного образа жизни

В школе разработана и реализуется программа «Ф ормирование здорового 
образа жизни», направленная на обеспечение результативности 
оздоровительной работы и здоровьесохраняю щ их подходов в организации 
образовательного процесса, координацию физкультурно-спортивных 
мероприятий. Созданы структурные подразделения и органы, занимающ иеся 
сохранением и укреплением здоровья обучающихся: комиссия по
общ ественному контролю за работой школьной столовой, школьный 
спортивный клуб, совет старшеклассников.
Согласно приказу М инздрава России от 16.10.01. № 371 «О ш татных нормах 
медицинского персонала детских городских поликлиник» в ш коле работает 1 
фельдшер. Заключён договор детской поликлиникой об оказании 
медицинских услуг обучаю щимся и проведении медицинского 
сопровождения образовательной деятельности. Оборудовано два 
медицинских кабинета: амбулаторного приема и процедурный. Для
организации адекватной современным условиям профилактической, 
оздоровительной и коррекционной работы в школе предусмотрено наличие 
медицинского оборудования, которое обеспечивает:
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проведение профилактических медицинских осмотров в соответствии с 
требованиями;
оказание неотложной доврачебной помощи;
профилактическую, коррекционную и оздоровительную работу при 
распространенных функциональных наруш ениях и хронических 
заболеваниях детского возраста, в том числе связанных с процессом 
обучения и воспитания.
Наличие отдельных видов медицинского оборудования в школе определено 
требованиями СанПиН. Ежегодно для проведения иммунизации 
обучаю щ ихся Ш кола обеспечивается одноразовыми ш прицами за счёт 
средств городского бюджета. Ежегодно проводится мониторинг условий для 
сохранения здоровья детей и подростков и состояния здоровья обучающихся. 
Для реализации программы «Ф ормирование здорового образа жизни» 
составлены мероприятия, которые позволяют охватить достаточно большее 
количество обучаю щихся школы различными видами физической культуры и 
спорта.
В школе работает спортивный зал, кабинет психолога. В ш кольном здании 
созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащ ихся. Все 
ш кольные помещ ения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющ ая организовывать горячие завтраки и 
обеды в урочное время. Работает буфет.
Лечебно-профилактическая работа в М АОУ «СОШ  № 47» проводится 
систематически. Ежегодно вопросы здоровья обучаю щихся стоят на 
контроле у администрации школы, рассматриваются на совещ аниях при 
заместителе директора, на заседаниях СЕ[С школы. Систематически 
проводится мониторинг состояния здоровья в классах школы. Н а совещаниях 
рассматриваю тся вопросы здоровья обучающихся профильных классов, 
работа специальной медицинской группы, двигательный режим и другие 
вопросы. Итоги работы подводятся на педагогических советах, на 
совещ аниях при директоре школы. Эффективное функционирование 
созданной здоровьсберегаю щей инфраструктуры в школе поддерживает 
квалифицированный состав специалистов.
В последние годы в школе организуется работа летнего оздоровительного 
лагеря для обучающихся.
Таким образом, здоровьесберегающ ая инфраструктура М АОУ «Средняя 
СОШ  № 47» включает:

т  соответствие состояния и содержания здания и помещ ений санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

4  наличие и необходимое оснащ ение помещ ений для питания обучающихся, 
а также для хранения и приготовления пищи;
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4  организацию качественного горячего питания учащ ихся, в том числе 
горячих завтраков;

4  оснащ ённость кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём;

4  наличие помещений для медицинского персонала;
4  наличие необходимого (в расчёте на количество обучаю щихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающ их 
оздоровительную работу с обучаю щимися (учителя физической культуры, 
психолог, медицинский работник).

Таким образом, все выш еперечисленные мероприятия направлены на 
формирование устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни, 
формирование экологической культуры, профилактику ш кольно-зависимых 
заболеваний, координацию совместной работы ш колы и семьи по 
формированию и сохранению здоровья обучающихся. Ответственность и 
контроль за создание экологически безопасной, здоровьесберегаю щ ей 
инфраструктуры образовательной организации несёт администрация школы

Организация учебной и внеурочной деятельности обучаю щ ихся

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучаю щихся является направляемая 
и организуемая взрослыми самостоятельная работа ш кольников, 
способствую щ ая активной и успеш ной социализации ребёнка в 
образовательной организации, развивающ ая способность понимать своё 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 
гарантирует их использования, если это не становится необходимым 
условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 
При выборе стратегии реализации настоящ ей программы учитывались 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 
школьного возраста, опирались на зону актуального развития.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 
деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 
проектная деятельность, социально-творческая и общ ественно полезная 
практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 
или ш кольной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини
проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум- 
тренинг, спортивные игры, дни здоровья.
П рограмма формирования ЭЗОЖ  на уровне начального общ его образования 
является составной частью основной образовательной программы и должна 
проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми
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результатами, программой формирования универсальных учебных действий, 
программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности, программой духовно-нравственного развития, программой 
коррекционной работы и др.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 
направленная на повыш ение эффективности учебного процесса, при 
чередовании обучения и отдыха включает:

4* соблю дение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 
обучения;

4* использование методов и методик обучения, адекватных возрастным- 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 
прош едш их апробацию);
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем- 
специалистов;

4%- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств;

4  индивидуализацию  обучения, учёт индивидуальных особенностей 
развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности,
обучение по индивидуальным образовательным траекториям;

«4 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 
с детьми с ОВЗ. Эффективность реализации этого направления зависит 
от деятельности каждого педагога.

И спользование возможностей УМ К «Ш кола России» в образовательной  
деятельности

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
соответствующ ие возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 
И спользуемый в школе УМ К ««Ш кола России» содержит материал для 
регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных

ном 
том 

на 
с

ний 
ной 
бов

достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкрет 
уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в 
или ином классе начальной школы. Система заданий направленных 
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение 
предыдущ ими результатами, на осознание происходящ их прираще 
знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личност 
заинтересованности в приобретении, расш ирении знаний и спосс 
действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личноетно 
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимайия 
ш кольниками основных правил поведения в обществе на основе
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традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 
указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 
окружающ его мира, материал о правах ребенка, о государственных и 
семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 
П едагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащ ихся: темпа развития и темп 
деятельности.
В используемой системе учебников «Ш кола России» учтены 
психологические и возрастные особенности младш их школьников, 
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 
указанных личностных результатов в учебниках представлены 
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучаю щ ие игры, ребусы, 
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 
способствую щ ими повыш ению мотивации обучаю щихся, учитывающ ими 
переход детей младш его школьного возраста от игровой деятельности 
(ведущ его вида деятельности в дош кольном возрасте) к учебной. 
Применяются здоровьесберегающ ие технологии в учебном процессе 
(дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающ ее 
обучение, модульное обучение, игровые технологии).
Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха, повыш ает эффективность учебного процесса, 
предотвращ ая при этом чрезмерное функциональное напряжение и 
переутомление: безотметочное обучение, при котором фиксация результатов 
обучение в первых классах ведется в Листах индивидуальных достижений 
учащ ихся, что позволяет реализовать систему инновационной оценки 
Портфолио.
Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющ ий 
равномерно чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников 
(обучение только в первую смену, продолжительность уроков не более 35 
минут, пятидневная учебная неделя, дополнительные каникулы).
В школе строго соблюдаются все требования к использованию  технических 
средств обучения, в том числе компью теров и аудиовизуальных средств.
В М АОУ «СОШ  № 47» имеются 2 современных компью терных класса с 
доступом в Интернет, кабинеты учителей начальных классов обеспечены 
АРМ -ом учителя, что позволяет на уроке использовать мультимедийные 
презентации.

Здоровьесберегаю щ ая составляющ ая часть внеурочной деятельности
В ш коле разработана программа «Здоровье».
Ожидаемый результат реализации программы «Здоровье»:
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4* организация совместной деятельности медицинских работников, 
психолога, социального педагога и педагогов по предупреждению 
заболеваний обучающихся, сохранению и своевременной коррекции 
здоровья школьников для достижения оптимальных результатов в 
учебной деятельности каждого школьника;

*4 осущ ествление систематического контроля над состоянием здоровья 
обучаю щ ихся и педагогов на основе профилактических осмотров, 
первичной профилактики;

4* снижение заболеваемости всех участников образовательных 
отношений;

«4- повыш ение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения;
4» на основе программы ЭЗОЖ  разработана программа внеурочной 

деятельности: проектная деятельность по курсу «Окружаю щ ий мир».

П римерное содержание работы в начальных классах по формированию  
экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная
деятельность

Изучение материала и 
выполнение учебных 
заданий по знакомству со 
здоровым образом жизни и 
опасностями, угрожающими 
здоровью людей. 
Физкультура -  овладение 
комплексами упражнений, 
разнообразными навыками 
двигательной активности, 
спортивных игр, а также 
понимание их смысла, 
значения для укрепления 
здоровья.
Окружающий мир
устройство человеческого 
организма, опасности для 
здоровья в поведении 
людей, питании, в 
отношении к природе, 
способы сбережения 
здоровья.
Технология -  правила 
техники безопасности. 
Риторика -  влияние слова 
на физическое и 
психологическое состояние 
человека («словом может 
убить, словом может 
спасти»).

Знакомство с правилами 
здорового образа жизни, 
укрепления здоровья, 
взаимосвязи здоровья 
физического, психического 
и здоровья общества, семьи 
в ходе различных добрых 
дел (мероприятий):
-  спортивные праздники, 
подвижные игры (в т.ч. с 
родителями);
-  занятия в спортивных 
секциях;
-  туристические походы 
(развитие выносливости, 
интерес к физической 
активности);
-  классные часы, беседы;
-  коллективно-творческие 
дела по примерным темам: 
«Вредные и полезные для 
здоровья привычки», 
«Человек есть то, что он 
ест», «Убийцы людей -  
табак, алкоголь, наркотики», 
«Болезни, которые 
порождают увлечения 
компьютерными играми, 
телевидением», «Можно ли 
словом помочь человеку

Опыт ограждения своего 
здоровья и здоровья близких 
людей от вредных факторов 
окружающей среды:
-  соблюдение правил 
личной гигиены, чистоты 
тела и одежды, корректная 
помощь в этом младшим, 
нуждающимся в помощи;
-  составление и следование 
здоровьесберегающему 
режиму дня -  учёбы, труда и 
отдыха;
-  организация коллективных 
действий (семейных 
праздников, дружеских игр) 
на свежем воздухе, на 
природе;
-  отказ от вредящих 
здоровью продуктов 
питания, стремление 
следовать экологически 
безопасным правилам в 
питании, ознакомление с 
ними своих близких;
-  противодействие (в 
пределах своих 
возможностей) курению в 
общественных местах, 
пьянству, наркомании
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Получение опыта
укрепления и сбережения 
здоровья в процессе учебной 
работы:
-  осмысленное чередование 
умственной и физической 
активности в процессе 
учёбы;
-  регулярность безопасных 
физических упражнений, 
игр на уроках физкультуры, 
на переменах и т.п.; 
-образовательные 
технологии, построенные на 
личностно
ориентированных подходах, 
партнёрстве ученика и
учителя
диалог,
чтение,
оценивания
успехов

(проблемный
продуктивное

технология
учебных
правила

«самооценка», «право отказа 
от текущей отметки, право 
пересдачи контрольных 
работ» и т.п.);

обучение в
психологически 
комфортной, не
агрессивной, не стрессовой 
среде_____________________

(убедить в чем-то, 
отказаться от вредных 
привычек т.п.)?» и др.;

экскурсии, видео
путешествия по знакомству 
с людьми, их образом 
жизни, укрепляющим или 
губящим здоровье;

встречи-беседы с 
интересными людьми,
ведущими активный образ 
жизни (путешественники, 
любители активного
отдыха), сумевшими
сохранить хорошее здоровье 
в сложной ситуации 
(преклонный возраст,
травма и т.п.), с 
представителями 
профессий, предъявляющих 
высокие требования к 
здоровью, со спортсменами- 
любителями и
профессионалами

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны 
использоваться для составления тестов или индивидуальных оценочных 
листов. Это лиш ь примерный круг «слов» и «дел», на основании которого, 
наблюдая за поведением учащ ихся, педагог может сделать вывод о том, 
насколько ему удалось внести свой вклад в реш ение задач воспитания -  
принятия детьми нравственных ценностей.
Слова
-  знание о ценности своего здоровья и здоровья других лю дей для 
самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести 
здоровью различными действиями;
-  знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 
здоровья человека и среды, его окружающей;
-  знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 
здоровья;
-  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
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-  знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 
рекламы;
-  отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
-  понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 
Дела
-  соблю дение правил гигиены и здорового режима дня;
-  подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 
занятие спортом и т.п.).
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям реш ается средствами УМ К, в течение 
всего учебно-воспитательного процесса.
УМ К обеспечиваю т здоровый образ жизни через здоровые уроки, 
построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей младш его школьного 
возраста. Они обеспечивают понимание ребёнком изучаемых вопросов, 
создают условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей 
друг с другом, создают для каждого ученика ситуации успеха в 
познавательной деятельности.
Ц иклограмма работы класса

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за 
тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 
горячим питанием, выполнение динамических, 
релаксационных пауз, профилактических упражнений и 
самомассажа на уроках, прогулки

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, 
спортивных секциях, занятия в клубе «Здоровье», 
проведение уроков на свежем воздухе

Ежемесячно Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с 
родителями, диагностирование, генеральная уборка 
классной комнаты

Один раз в четверть Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные 
праздники, экскурсии, родительские собрания

Один раз в полугодие Дни открытых дверей (для родителей), посещение 
кабинета стоматологии

Один раз в год Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», 
заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и 
других вирусных инфекций, День здоровья, праздник 
здоровья

Сохранение и укрепление здоровья учащ ихся 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.
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О рганизация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучаю щихся всех возрастов, повыш ение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю щ ихся и 
формирование культуры здоровья. Реализация этого блока зависит от 
администрации образовательного учреждения, учителей физической 
культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 
М ониторинг психического состояния здоровья учащ ихся и программа 
мониторинга состояния здоровья учащ ихся приложены к Программе 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
ЖИЗНИ. f

М едицинское обслуживание и профилактика заболеваний

1 Прививки детей согласно приказам 
Минздрава

по плану 1-11 Фельдшер

2 Профилактическая работа во время 
эпидемий

по плану 1-11 Фельдшер

3 Профилактическая работа через беседы, 
уголки здоровья, санбюллетени, полезные 
советы

по плану 1-11 Фельдшер

Контроль над соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе

1 Эстетическое оформление класса 
школы

и в течение 
года

1-11 Заместитель
директора

2 Смотр кабинетов, их соответствие 
гигиеническим требованиям: 
проветривание; освещение; отопление, 
вентиляция, уборка

в течение 
года

1-11 Заместитель
директора

3 Контроль над качеством питания 
питьевым режимом

и ежедневно Фельдшер

4 Диагностика загруженности учащихся 
домашними занятиями

в течение 
года

1-4 Заместитель
директора

5 Организация активного отдыха 
переменах

на постоянно 1-4 Методист

Ф изическое воспитание, организация активно-двигательного досуга

1 Профилактика нарушения осанки, 
плоскостопия на уроках физкультуры

в течение 
года

1-11 Классные
руководители

2 Подвижные перемены с использованием 
возможностей спортивного зала, 
рекреаций

в течение 
года

1-11 Педагог-
организатор

3 Организация школьных соревнований и в течение 1-11 Заметитель
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участие школьников в городских и 
областных соревнованиях

года директора

4 Организация дней здоровья, прогулок, 
поездок, экскурсий

в течение 
года

1-11 Заместитель
директора

5 Работа спортивных секций в течение 
года

1-11 Методист

6 Выполнение плана спортивно-массовых, 
оздоровительных мероприятий в школе 
на текущий год

в течение 
года

1-11 Учителя
физкультуры

П ропаганда здорового образа жизни и профилактика вредны х привычек

1 Тематические уроки в рамках курсов 
ОБЖ и биологии, на уроках физкультуры

в течение 
года

1-11 Учителя

2 Тематические классные часы в течение 
года

Л-11 Заместитель
директора

3 Тематически родительские собрания в течение 
года

1-11 Заметитель
директора

4 Конкурсы, викторины в течение 
года

1-11 Заместитель
директора

5
*

Лекции сотрудников медицинских 
учреждений

в течение 
года

1-11 Фельдшер

Сотрудничество М АО У «СОШ  №  47» с другими учреждениями города

Детская
поликлиника

Профилактика заболеваний, 
выявление их на ранней стадии и 
своевременное лечение

Профосмотры, 
диспансеризации, 
медицинская помощь

Детская
стоматологическая
помощь

Профилактика заболеваний, 
выявление их на ранней стадии и 
своевременное лечение

Профосмотры, 
диспансеризации, 
медицинская помощь

ГИБДД Предупреждение
травматизма.

детского Лекции, беседы, ролевые 
игры для обучающихся

В соответствии с Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об 
образовании в Российской Ф едерации" здоровье обучающихся относится к 
приоритетным направлениям государственной политики в сфере 
образования.
Двигательная активность является обязательным условием 
жизнедеятельности, оказывает оздоровительное влияние на растущий 
организм.
Ф изические нагрузки являются мощ ным биологическим регулятором 
правильного роста и развития детей.
1. В целях подготовки обучаю щихся к учебной деятельности перед 
занятиями проводится зарядка до занятий - 5 минут.
2. Ф изкультминутки на уроках, продолжительность до 5 минут.
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3. В 1-4 классах превентивный модульный курс «Профилактика 
употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения 
ВИЧ-инфекции», «Все цвета, кроме чёрного» (авторы: Безруких М .М ., 
М акеева А.Г., Ф илиппова Т.А.).
4. В 1 - 4 классах на физическую подготовку отводится 3 часа: 3-й урок 
физкультуры с оздоровительной направленностью, которые ведут учителя 
физической культуры. На уроках рассматриваю тся вопросы здорового образа 
жизни, ведется профилактика вредных привычек, проводятся подвижные 
игры, соревнования.
5. В 1-4 классах введён модуль «Разговор о правильном питании» (авторы: 
Безруких М .М ., М акеева А.Г., Ф илиппова Т.А.).
6. Организованы занятия специальной медицинской группы 
ориентированные физическое воспитание обучаю щ ихся, имеющих 
отклонение в здоровье.
7. Ф изкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, направлены 
на оптимизацию работоспособности и профилактику переутомления - 
подвижные игры, динамические часы и паузы.
8. Внеклассные формы занятий, ориентированные на укрепление здоровья и 
физподготовку (спортивные секции) и спортивно-массовые и физкультурно- 
оздоровительные мероприятия (спортивные соревнования, спартакиады, дни 
здоровья).
9. Совместные мероприятия учащ ихся с родителями «Папа, мама, я- 
спортивная семья», «Веселые старты», лыжные прогулки, катание на санях, 
игры в фубол).
10. «Весёлые старты».
11. Ежегодно в школе проводятся мероприятия, посвященные 
Всероссийскому Дню Здоровья.
Разработанная программа «Ф ормирование здорового образа жизни» 
направлена на внедрение здоровьесберегаю щ их технологий и 
валеологическое образование учащихся.
В рамках реализации Программы задействованы все службы школы: 
администрация, педагоги, психологи, медицинский работник.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 
режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучаю щ ихся всех возрастов, повыш ение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю щ ихся и 
формирование культуры здоровья, включает:

4  полноценную и эффективную работу с обучаю щимися всех групп 
здоровья (на- уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

4  рациональную и соответствующ ую организацию уроков физической 
культуры и - занятий активно-двигательного характера на уровне 
начального общего образования;
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4  организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 - м и  
4-м - уроками;

4» организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,-  
способствую щ их эмоциональной разгрузке и повыш ению двигательной 
активности;

4» организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эф фективного- функционирования;

4  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта,- соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей 
физической культуры, медицинского работника, психолога, а также всех 
педагогов.

Реализация дополнительны х образовательны х курсов

Реализация дополнительных образовательных курсов, направлена на 
повыш ение уровня знаний и практических умений, обучаю щихся в области 
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:

4  внедрение в систему работы образовательной организации
дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
вклю чённых в учебный процесс;

4  организацию  в образовательной организации кружков, секций, 
факультативов по избранной тематике;

4  проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных
соревнований, конкурсов, праздников и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 
педагогов. Курсы, направленные на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 
занятий:
- интеграцию  в базовые образовательные дисциплины;
- проведение часов здоровья;
- факультативные занятия;
- занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий и т. п.;
- организацию  дней здоровья.
Для реализации дополнительного образовательного курса по проблемам 
охраны здоровья обучающихся во 2 — 4 классах включён превентивный 
модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, 
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» «Все цвета, кроме
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чёрного» (авторы: Безруких М .М ., М акеева А.Г., Ф илиппова Т.А.), который 
реализуется через внеурочную деятельность: «Учусь понимать себя» (2 
класс), в объёме 9 часов; «Учусь понимать других» (3 класс), в объёме 8 
часов; «Учусь общаться» (4 класс) -  в объёме '9  часов. Для этого 
используется учебно-методический комплект «Все цвета, кроме чёрного». 
Комплект включает тетради для учащ ихся «Учусь понимать себя», «Учусь 
понимать других», «Учусь общ аться», пособия для педагогов «Организация 
педагогической профилактики вредных привычек среди младших 
ш кольников» и книгу для родителей.
В качестве ещё одного дополнительного образовательного курса -  введён с 1 
по 4 класс интегрированный модуль «Основы безопасности 
жизнедеятельности», в объеме до 20 часов ежегодно. Данный модуль 
направлен на экологическое просвещ ение младш их ш кольников, выработку у 
них правил общения человека с природой для сохранения и укрепления их 
здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. Обязательное 
содержание модуля «Основы безопасности жизнедеятельности включает 
следующ ие основные вопросы: здоровый образ жизни, профилактика 
вредных привычек, правила гигиены, режим дня, охрана и укрепление 
здоровья, природа, как условия жизни людей, правила дорожной 
безопасности, безопасного поведения на улице и в быту, правила безопасного 
поведения на водоёмах, противопожарная безопасность.
В 1-4 классах включён ещё один модуль "Разговор о правильном питании", 
(программа разработана в 1998 году специалистами И нститута возрастной 
физиологи Российской академии образования под руководством Безруких 
М .М ., Т.А.Ф илипповой; А .Г.М акеевой). В рамках данной программы, 
посвящ енной вопросам здорового питания, обучаю щиеся получаю т основные 
сведения по диетологии, достаточные для того, чтобы ответственно 
относиться к правильному питанию, а также знания о влиянии питания на 
физическое и умственное развитие человека. При изучении программы 
обучаю щ иеся приобретают умение принимать самостоятельные решения, а 
также смогут научиться выбирать здоровую пищу, составлять 
индивидуальное меню и применять полученные знания в своей дальнейш ей 
жизни. На занятиях рассматриваю тся вопросы, связанные с питанием и 
здоровьем людей разных национальностей, народные традиции как 
неотъемлемая часть общей культуры личности. Курс состоит из 2-х частей и 
рассчитан на школьников от 6 до 11 лет: 1-2 классы -  «Разговор о 
правильном питании» 3-4 классы !-! «Две недели в лагере здоровья». Для 
этого используется учебно-методический комплект, вклю чаю щ ий рабочие 
тетради для учеников и пособие для педагогов. Курс реализуется через 
внеурочную деятельность и уроки окружающ его мира.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 
базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в
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кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:

S  внедрение в систему работы ш колы программ, направленных на 
формирование- ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс;

•S проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
•S создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей- администрации, учащ ихся старших классов, родителей 
(законных представителей), разрабатываю щ их и реализую щ их школьную 
программу «Здоровье».

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового- 
образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:

4* интеграцию  в базовые образовательные дисциплины;
4* проведение часов здоровья;
А  факультативные занятия;
А  занятия в кружках;
А  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.;
4  организацию дней здоровья.

Ф ормирование экологической культуры

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается 
экологическим образованием. Экологическое воспитание и экологическое 
образование -  два взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных 
процесса. Если стержнем образовательных программ является определенный 
круг знаний, умений и навыков учащ ихся, то стержнем экологического 
воспитания -  становление нравственно-экологической позиции личности, ее 
взаимодействие с окружающей средой.
В программе формирования экологической культуры используются 
следующ ие направления работы:

А  познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, 
заочные путешествия, викторины);

А  познавательно-развлекательное направление работы (праздники, 
утренники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия); 

А  практическое направление работы, (посадка «зеленой аптеки», 
озеленение класса, ш кольного двора, подкормка птиц, изготовление 
кормуш ек, скворечников);

А  исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).



Основная образовательная программа начального общего образования 
М униципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа Ля 47» г.Перми 
Содержательный раздел «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»

Работа по направлениям реализуется во внеклассной воспитательной работе. 
Использую тся следующие формы работы: проведение спортивных
мероприятий, подвижных игр на воздухе, экологические экскурсии и 
прогулки, практикумы на экологической тропе, театрализованная 
деятельность, конкурсы рисунков и экологических газет, изготовление 
поделок из природных материалов, оформление информационного стенда 
«Ю ный эколог», экологические акции, походы, праздники, уход за 
культурными растениями (посадка, посев, полив, рыхление, сбор семян) и 
т.п.
Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащ ихся 
используются:

4  презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов);
4  творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме 

накопительных папок.

Ф ормирование экологической культуры у младш их ш кольников 
характеризуется следующими показателями:

4  повыш ение уровня информированности;
5  повыш ение интереса к природе родного края;
S  потребность выразить свой интерес в творческих работах;
S  соблю дение правил поведения в окружающ ей среде вош ло в привычку;
4  ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными последствиями для тех или иных объектов 
окружающ ей среды;

4  выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного 
и растительного мира;

5  ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 
деятельности.

Формирование экологической культуры реализуется не через эпизодические 
мероприятия, а через систему занятий, внеклассных мероприятий, 
коллективных творческих дел и индивидуальной работы. Оно 
предусматривает:

4  расш ирение и систематизацию представлений младш их ш кольников об 
экологии как науке, повыш ение уровня знаний младш их школьников;

4  углубление мотивации и активизации деятельности учащ ихся в природе;
4  формирования навыков заботливого отнош ения к объектам природы;
5  развитие экологических представлений, которые при дальнейш ей работе 

могут перерасти в убеждения;
S  внимательное отношение к природе родного края.

Экологическая составляющ ая базовых учебны х предметов

I А



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Перми 
Содержательный раздел «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»

Согласно ФГОС, экологическое образование реализуется как экологическая 
составляющ ая базовых учебных предметов, а также во внеурочной 
деятельности. Согласно ФГОС, предусматривается формирование и развитие 
экологического мыш ления личности, умения применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации; формирование основ экологической 
культуры, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; подготовку 
выпускника, осознанно выполняющ его правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающ ей его 
среды.
В начальной школе этот процесс осуществляется посредством предметов:

литературное чтение предусматривает формирование 
первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности

окружающий мир уважительного отношения к России, 
родному краю, своей семье, культуре, 
природе нашей страны, её современной 
жизни; 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; 
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);
развитие навыков устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в 
окружающем мире

основы религиозных культу] 
этики

) и светской предусматривают осознание ценности 
человеческой жизни

искусство формирование основ художественной 
культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, 
эстетического отношения к миру

физическая культура 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,



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа Лв 47» г.Перми 
Содержательный раздел «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»

Работа по направлениям реализуется во внеклассной воспитательной работе. 
Использую тся следующие формы работы: проведение спортивных
мероприятий, подвижных игр на воздухе, экологические экскурсии и 
прогулки, практикумы на экологической тропе, театрализованная 
деятельность, конкурсы рисунков и экологических газет, изготовление 
поделок из природных материалов, оформление информационного стенда 
«Ю ный эколог», экологические акции, походы, праздники, уход за 
культурными растениями (посадка, посев, полив, рыхление, сбор семян) и 
т.п.
Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащ ихся 
используются:

4  презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов);
4§ творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме 

накопительных папок.

Ф ормирование экологической культуры у младш их школьников 
характеризуется следующими показателями:

4  повыш ение уровня информированности;
4  повыш ение интереса к природе родного края;
4  потребность выразить свой интерес в творческих работах;
4  соблю дение правил поведения в окружающ ей среде вош ло в привычку;
4  ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными последствиями для тех или иных объектов 
окружающ ей среды;

4  выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного 
и растительного мира;

4  ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 
деятельности.

Ф ормирование экологической культуры реализуется не через эпизодические 
мероприятия, а через систему занятий, внеклассных мероприятий, 
коллективных творческих дел и индивидуальной работы. Оно 
предусматривает:

4  расш ирение и систематизацию представлений младш их ш кольников об 
экологии как науке, повыш ение уровня знаний младш их школьников;

4  углубление мотивации и активизации деятельности учащ ихся в природе;
4  формирования навыков заботливого отношения к объектам природы;
4  развитие экологических представлений, которые при дальнейш ей работе 

могут перерасти в убеждения;
4  внимательное отношение к природе родного края.

Экологическая составляющ ая базовы х учебны х предметов
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Согласно ФГОС, экологическое образование реализуется как экологическая 
составляющ ая базовых учебных предметов, а также во внеурочной 
деятельности. Согласно ФГОС, предусматривается формирование и развитие 
экологического мыш ления личности, умения применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации; формирование основ экологической 
культуры, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; подготовку 
выпускника, осознанно выполняющ его правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающ ей его 
среды.
В начальной школе этот процесс осуществляется посредством предметов:

литературное чтение предусматривает формирование 
первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности

окружающий мир уважительного отношения к России, 
родному краю, своей семье, культуре, 
природе нашей страны, её современной 
жизни; 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; 
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);
развитие навыков устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в 
окружающем мире

основы религиозных культур и светской 
этики

предусматривают осознание ценности 
человеческой жизни

искусство формирование основ художественной 
культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, 
эстетического отношения к миру

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

_____________________    социализации

Соответственно, развиваются все составляющ ие экологической культуры 
личности: экологическое мышление; экологическое сознание; готовность к 
социальной деятельности экологической направленности.
П рограмма формирования ЭЗОЖ  может быть реализована с помощью 
предметов УМ К «Ш кола России». Система учебников «Ш кола России» 
формируют установку ш кольников на безопасный, здоровый образ жизни. С 
этой целью предусмотрены соответствующ ие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом
В курсе «О кружаю щ ий мир» —  это разделы: «Здоровье и безопасность», 
«М ы и наше здоровье», «Наш а безопасность», «Как устроен мир», 
«Путеш ествия» (и учебный проект «Путеш ествуем без опасности»), «Чему 
учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 
«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощ ей и фруктов?», 
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 
нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского язы ка учащ иеся 
обсуждаю т вопросы внеш него облика ученика, соблю дения правил перехода 
улицы, активного отдыха летом и зимой. Ф ормированию бережного 
отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 
способствую т разделы, темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллю стративный и фотоматериал с вопросами для 
последую щ его обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 
работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» 
показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 
дорожного движения, а также таблица с важнейш ими номерами телефонов, 
которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Английский язы к» содержится достаточное количество 
информации, направленной на воспитание ценностного отнош ения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающ их людей, на развитие интереса к 
прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным 
играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 
(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам 
лучш е других. (2 кл.). Учащиеся приобретаю т первоначальные
представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 
«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
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Олимпийских игр (My favourite mascot. Олимпийские игры бывают летними 
и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 
зимние? (2 кл.).
В курсе «О сновы  религиозных культур и светской этики» тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 
наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 
польза образования», «Ислам и наука» (№ 26-27 «Основы исламской 
культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 
«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№ 26, 29 «Основы 
православной культуры») и др.
В курсе «Ф изическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 
это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 
сообщ аются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 
классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающ ему миру, а также материал для организации проектной 
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 
внеурочной работе.

П росветительская работа с родителями (законными представителями) и 
специалистами образовательной организации

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на воспитание 
экологической культуры и здоровый образ жизни, направлена на 
формирование у школьников представления о человеке как о главной 
ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о 
себе самом, о функциях своего собственного организма, детям даются 
начальные представления о здоровье, основных способах закаливания 
организма, о способах укрепления здоровья средствами физической 
культуры и спорта.
Повыш ение квалификации специалистов и просвещение родителей в 
вопросах формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа ж изни^— предполагает активное участие администрации, психолога, 
логопеда, медицинского работника Ш колы. Эти же специалисты встречаются 
с родителями, отвечают на их вопросы, размещ ают информацию на сайте 
Ш колы и т. п.
А ктивизация совместной работы с родителями необходима, она должна быть 
системной. Именно такая работа активно используется при реализации
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программ «Разговор о правильном питании» и «Все цвета, кроме чёрного», 
так как интересные задания в рабочих тетрадях привлекаю т внимание и 
заинтересовываю т не только учащ ихся, но и их родителей. Они становятся не 
просто союзниками учителя в реш ении поставленных задач, но и активными 
участниками процесса.
Вопрос можно решить через организацию родительских клубов, постоянно 
действую щ их семинаров и т. п. Одной из самых сложных задач программы 
здоровьесберегающ ей деятельности является задача организации совместной 
работы не только педагогов, но и других специалистов ш колы —  психологов, 
логопедов, социальных педагогов, воспитателей, работающ их в группах 
продлённого дня. Повыш ение квалификации этих специалистов и 
координация их усилий при реализации программы —  непременное условие 
её успеш ности. Повыш ение квалификации специалистов идёт постоянно в 
рамках взаимодействия с институтами и через самообразование. Чащ е всего 
эта работа бывает фрагментарной, эпизодической, несогласованной, что не 
только не даёт желаемого эффекта, но и приводит к дополнительной 
нагрузке, потере времени, снижению интереса учащ ихся к этой работе.

П росветительская и методическая работа с педагогами

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 
школы направлена на повыш ение квалификации учителей, их 
профессиональной компетентности и ведётся через Ш М О учителей 
начальных классов и классных руководителей.
1. Ш кольное методическое объединение учителей начальных классов:

S  здоровьесберегающ ие технологии на уроках в начальной школе;
S  использование ИКТ на уроках и во внеурочное время;
У рабочие программы педагогов по предметам «Окружаю щ ий мир», 

«Технология», «Ф изическая культура», «Информатика и ИКТ».

2. Ш кольное методическое объединение классных руководителей:

У ведение социального паспорта класса, планирование оздоровительной 
работы с учащимися;

У анализ карт здоровья учащ ихся, анализ организации горячего питания 
учащ ихся, просветительская работа с родителями;

У организация профилактической работы с учащ имися - «Планирование 
внеурочной деятельности. Дополнительная образовательная- программа», 
«Использование ИКТ на уроках и во внеклассной работе».

3. Составление паспорта кабинета.
4. Участие в проведении городских семинаров по темам здоровьесбережения. 
5.Организация курсов повыш ения квалификации педагогов (внутриш кольное
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повыш ение квалификации: педсоветы, семинары-практикумы, мастер-
классы).
6. Диагностика и оценка результатов работы по программе формирования 
ЭЗОЖ.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с 
их родителями (законными представителями), привлечение родителей 
(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 
программы ш колы по охране здоровья обучающихся.

Основны е направления просветительской и мотивационной работы

Направление деятельности Задачи Содержание
Санитарно
просветительская работа по 
формированию 
экологической культуры, 
здорового и безопасного 
образа жизни

1. Знакомство детей, 
родителей с основными 
понятиями -  здоровье, 
здоровый образ жизни, 
экология, экологическая 
культура.
2. Формирование навыков 
здорового образа жизни, 
гигиены, правил личной 
безопасности.
3. Обеспечение условий для 
мотивации и 
стимулирования здорового 
образа жизни, 
формирования 
экологической культуры

Проведение уроков 
здоровья, проведение 
классных часов и 
общешкольных 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни, 
формированию 
экологической культуры, 
здорового и безопасного 
образа жизни, гигиены и 
личной безопасности. 
Консультации для 
родителей, Дни открытых 
дверей, консультации 
специалистов службы 
психолого-педагогического 
сопровождения родителей. 
Родительский лекторий по 
темам Программы ЭЗОЖ

Профилактическая
деятельность

1. Обеспечение условий для 
ранней диагностики 
заболеваний, профилактики 
здоровья.
2. Создание условий, 
предотвращающих 
ухудшение состояние 
здоровья.
3. Обеспечение помощи 
детям, перенесшим 
заболевания, в адаптации к 
учебному процессу.
4. Профилактика 
травматизма.
5. Изучение условий, 
влияющих на экологию

-  Система мер по 
улучшению питания детей: 
режим питания; эстетика 
помещений; пропаганда 
культуры питания в семье. -  
Система мер по улучшению 
санитарии и гигиены: 
генеральные уборки 
классных комнат, школы; 
соблюдение санитарно- 
гигиенических требований.
-  Система мер по 
предупреждению 
травматизма: оформление 
уголков по технике 
безопасности; проведение 
инструктажа с детьми.
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-Профилактика 
утомляемости: проведение
подвижных перемен;
оборудование зон отдыха

Физкультурно- 
оздоровительная, 
спортивно-массовая работа

1. Укрепление здоровья 
детей средствами
физической культуры и
спорта.
2. Пропаганда физической 
культуры, спорта, туризма в 
семье.
3. Всемерное развитие и 
содействие детскому и
взрослому спорту и туризму

-  Увеличение объёма и 
повышение качества
оздоровительной и
спортивно-массовой работы 
в школе: организация
подвижных игр;
соревнований по отдельным 
видам спорта; спартакиады, 
дни здоровья.
-  Привлечение к 
организации физкультурно- 
оздоровительной и
спортивно-массовой работе 
с детьми тренеров ДЮСШ, 
родителей_________________

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на 
экологическую  культуру и здоровый образ жизни вклю чает такие  
содержательны е линии:

Класс Содержательные линии
Предшкольная и/или 1 класс Овладение основными культурно 

гигиеническими навыками, я умею, я могу, 
сам себе я помогу, навыки 
самообслуживания, какая польза от 
прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, 
спорт в моей жизни

1 класс Отношение к самому себе, к своему 
собственному здоровью правильный режим 
дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 
нужен свежий воздух, спорт в моей жизни

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности 
физиологического и психологического 
здоровья мальчиков и девочек, основные 
способы закаливания, спорт в моей жизни, в 
моей семье, правила безопасного поведения

3 класс Осознанно о правильном и здоровом 
питании, витамины в моей жизни, правила 
оказания первой медицинской помощи, 
правила безопасного поведения

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным 
привычкам, роль физкультуры и спорта в 
формировании правильной осанки, 
мышечной системы, иммунитета, быть 
здоровым -  это здорово!
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Просветительская работа с родителями (законными представителями), 
учителями включает: лекции, семинары, консультации, курсы по различным 
вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 
отрицательно влияющ им на здоровье детей и т. п.; приобретение для 
родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 
литературы; организацию совместной работы педагогов и родителей 
(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Связи, устанавливаемые для реализации программы:
внутренние: учитель физкультуры, фельдшер, социальный педагог, педагог-
психолог, ш кольный библиотекарь;
внешние: детская библиотека, спортивные секции.

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащ ихся

Основная задача этого направления —  систематическое наблюдение за 
состоянием здоровья детей, контроль за соблюдением требований СанПиН. 
Эту работу должен вести медицинский работник Ш колы, однако чаще она 
сводится к проведению профилактических прививок. В медицинских картах 
школьников нередко содержатся сведения о состоянии здоровья 2— 5-летней 
давности, о многих функциональных отклонениях и появившихся 
заболеваниях просто нет сведений. Отсутствие достоверных данных о 
состоянии здоровья ш кольников не позволяет грамотно организовать 
физкультурно-оздоровительную работ/, планировать мероприятия по 
укреплению  здоровья, проводить спортивные соревнования и т. п. Это в 
значительной мере определяется статусом медицинских работников школы, 
которые фактически не являются её работниками, а также больш им объёмом 
профилактических мероприятий и ситуациями, при которых медицинские 
работники в ш коле просто отсутствуют.
Для реш ения задачи оптимизации медицинского сопровождения в Ш коле —  
необходимо взаимодействие всех специалистов, чтобы медицинская служба 
выполняла не узкий круг чисто медицинских задач, но и включалась в общую 
систему работы по организации здоровьесберегающ ей деятельности.
Следует отметить и неподготовленность медицинских работников к 
реш ению  проблем обучения и образования. Всё это затрудняет 
взаимодействие с медицинскими работниками при разработке и реализации 
программ, но без этих специалистов здоровьесберегающ ая деятельность 
чаще всего невозможна.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и анализ текущей 
заболеваемости —  важная информация при оценке эффективности 
здоровьесберегающ ей деятельности школы. Доказано, что дети чаще болеют 
при перегрузке и перенапряжении, при постоянно действующ ем стрессе 
ограничения времени, при жёстких требованиях авторитарного педагога. 
М едицинские работники школы должны быть полноправными членами
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команды, разрабатываю щ ей и реализую щ ей программу 
здоровьесберегающ ей деятельности.

М одель организации работы, виды деятельности и формы  занятий с 
обучаю щ имися по формированию экологической культуры , здорового и 
безопасного образа жизни

Работа образовательной организации по реализации программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни может быть реализована в два этапа.
Первый этап —  анализ состояния и планирование работы образовательной 
организации 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); выделению приоритетов в работе образовательной 
организации с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 
особенностей обучаю щихся при получении начального общего образования. 
Второй этап —  организация просветительской, учебно-воспитательной и 
методической работы образовательной организации по данному 
направлению.
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 
направленная на формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, включает: внедрение в систему работы 
образовательной организации дополнительных образовательных курсов, 
которые направлены на формирование экологической культуры 
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 
реализовываться во внеурочной деятельности либо вклю чаться в учебный 
процесс; лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 
просвещ ения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
профилактике вредных привычек; проведение дней здоровья, конкурсов, 
экологических троп, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 
жизни; создание в школе общ ественного совета по реализации Программы, 
включаю щего представителей администрации, учащ ихся старш их классов, 
родителей (законных представителей), представителей детских 
физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране 
окружающ ей среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение 
квалификации работников образовательной организации и повышение 
уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и
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укрепления здоровья детей, включает: проведение соответствующ их лекций, 
консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, 
педагогических советов по данной проблеме; приобретение для педагогов, 
специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно- 
методической литературы; привлечение педагогов, медицинских 
работников, психологов и родителей (законных представителей) к 
совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований.
П рограмма ЭЗОЖ  предусматривает модели организации работы, виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 
экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 
жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Общая модель организации работы с обучающ имися по формированию  
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

•Первичный опыт и 
мотивация 

•Знания об 
экологии, ЗБОЖ

■ Умения и качества 
личности по экологии и 
ЗБОЖ

■ Внеурочная,воспитател  
ьная и физкультурно- 
оздоровительная 
деятельность

V.

Г
•Учебные 
предметы, УМК 

• Проектная 
деятельность

Экологические ситуации возникают в жизни ребенка постоянно и связаны 
они с его ведущ ей деятельностью -  учебой, общением, а также его образом 
жизни. Делает ли он домашние уроки, общается ли по телефону -  возникают 
проблемы взаимоотнош ений, взаимовлияний на человека со стороны его 
окружения -  природного, социального, технического...
Н а основе анализа образовательной среды, учитывая сложивш иеся традиции 
ш колы в воспитании у обучаю щихся ценностного отнош ения к своему 
здоровью и высоких нравственных устоев для организации работы по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа
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жизни обучающихся была выбрана модель «Экология, здоровье, 
безопасность жизни».
Данная модель разрабатывалось в рамках новой модели экологического 
образования (разработано лабораторией экологического образования УРАО 
«Института содержания и методов обучения»).
П ри выборе этого типа модели нами была учтена выстроенная структура 
здоровьесберегаю щ ей среды, обеспечивающ ая эффективную работу 
педагогического коллектива, родительского комитета и взаимодействия с 
социумом. Отличительные особенности:
1. Общее экологическое образование интегрировано с организуемым школой 
семейным экологическим воспитанием. П ервостепенная задача -  школа с 
партнерстве с семьей выступает организующ им началом по формированию 
субъекта экологически безопасной деятельности с гражданской и 
нравственной позицией.
2. Реализует социально ориентированную модель ш кольного экологического 
образования на межпредметном -  естественнонаучном и гуманитарном -  
содержании. Проблемы экологии рассматриваю тся во взаимосвязи с 
экономическими и социальными. Обеспечивается приоритетность 
содержательных линий социальной экологии и экологии человека через 
социокультурные практики и социальные проекты (в т.ч. детско-взрослые). 
Реш ается задача социализации сознания учащихся. А ктуальность решения 
этой задачи связана с тем, что проблемы низкой экологической безопасности 
экономической продукции, экологические катастрофы связаны в основном не 
с техническим, а с личностным фактором, с сознанием людей.
3. Задача формирования стереотипов экологически безопасных реш ений и 
действий реализуется через ситуативное обучение -  обучение в проблемных 
ж изненных ситуациях. Ситуативное обучение — основа образования для 
устойчивого развития. Любая жизненная ситуация мож ет быть рассмотрена 
как экологическая, то есть с учетом ее последствий для окружающ ей среды, 
здоровья человека. Экологические ситуации возникаю т в жизни ребенка 
постоянно и связаны с его ведущ ей деятельностью -  учебой, общением, 
образом жизни. (Делает ли он домаш ние уроки, общ ается ли по телефону -  
возникают проблемы взаимоотнош ений, взаимовлияний человека и его 
окружения -  природного, социального, технического...). Выбирая вариант 
поведения в жизненных экологических ситуациях, ребенок приобретает опыт 
ценностного выбора, принятия реш ения и действий в разных социальных 
ролях -  ученика, партнера, члена семьи, гражданина, учится управлять собой, 
(прежде чем управлять природой, надо научиться управлять собой, своим 
поведением, своими действиями).
4. Базовыми для становления субъекта экологически ориентированного 
поведения в социоприродной среде являются формирование общ еучебных 
способов деятельности. УМ ЕТЬ познавать, УЧИТЬСЯ И  УМ ЕТЬ 
ОБЩ АТЬСЯ, действовать в партнерстве -  в условиях быстро изменяю щ егося 
вокруг нас мира -  учиться всю жизнь, УМ ЕТЬ действовать экологически
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жизни обучающихся была выбрана модель «Экология, здоровье, 
безопасность жизни».
Данная модель разрабатывалось в рамках новой модели экологического 
образования (разработано лабораторией экологического образования УРАО 
«Института содержания и методов обучения»).
При выборе этого типа модели нами была учтена выстроенная структура 
здоровьесберегающ ей среды, обеспечивающ ая эффективную работу 
педагогического коллектива, родительского комитета и взаимодействия с 
социумом. Отличительные особенности:
1. Общее экологическое образование интегрировано с организуемым школой 
семейным экологическим воспитанием. П ервостепенная задача -  школа с 
партнерстве с семьей выступает организующ им началом по формированию 
субъекта экологически безопасной деятельности с гражданской и 
нравственной позицией.
2. Реализует социально ориентированную модель ш кольного экологического 
образования на межпредметном -  естественнонаучном и гуманитарном -  
содержании. Проблемы экологии рассматриваются во взаимосвязи с 
экономическими и социальными. Обеспечивается приоритетность 
содержательных линий социальной экологии и экологии человека через 
социокультурные практики и социальные проекты (в т.ч. детско-взрослые). 
Реш ается задача социализации сознания учащихся. А ктуальность решения 
этой задачи связана с тем, что проблемы низкой экологической безопасности 
экономической продукции, экологические катастрофы связаны в основном не 
с техническим, а с личностным фактором, с сознанием людей.
3. Задача формирования стереотипов экологически безопасных реш ений и 
действий реализуется через ситуативное обучение -  обучение в проблемных 
жизненных ситуациях. Ситуативное обучение -  основа образования для 
устойчивого развития. Любая жизненная ситуация может быть рассмотрена 
как экологическая, то есть с учетом ее последствий для окружающ ей среды, 
здоровья человека. Экологические ситуации возникаю т в жизни ребенка 
постоянно и связаны с его ведущ ей деятельностью -  учебой, общением, 
образом жизни. (Делает ли он домаш ние уроки, общ ается ли по телефону -  
возникаю т проблемы взаимоотнош ений, взаимовлияний человека и его 
окружения -  природного, социального, технического...). Выбирая вариант 
поведения в жизненных экологических ситуациях, ребенок приобретает опыт 
ценностного выбора, принятия реш ения и действий в разных социальных 
ролях -  ученика, партнера, члена семьи, гражданина, учится управлять собой, 
(прежде чем управлять природой, надо научиться управлять собой, своим 
поведением, своими действиями).
4. Базовыми для становления субъекта экологически ориентированного 
поведения в социоприродной среде являются формирование общ еучебных 
способов деятельности. УМЕТЬ познавать, УЧИ ТЬСЯ И  УМ ЕТЬ 
ОБЩ АТЬСЯ, действовать в партнерстве -  в условиях быстро изменяю щ егося 
вокруг нас мира -  учиться всю жизнь, УМ ЕТЬ действовать экологически
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безопасно в жизненных ситуациях (Умения рефлексии, анализ своей 
деятельность, оценка, прогноз, моделирование и проектирование ее. Перенос 
общ еучебных умений в новую ситуацию). Системообразующим началом 
является последовательность и преемственность развития у учащ ихся на 
межпредметной основе общ еучебных умений: рефлексии, анализа своей 
деятельности, ее оценки, прогноза последствий, моделирования, 
проектирования, самоорганизации. Основная педагогическая технология в 
данной модели -  ситуативное обучение, проектная деятельность. 
Сформировать у ш кольника способность и, что очень важно, готовность к 
экологически безопасной деятельности можно, только создавая решаемые 
ребенком экологические ситуации, например, эффективная организация 
своего рабочего места для выполнения домашних заданий, или совместная 
групповая работа по спасению от гибели родника.
Еще одной особенностью реализуемого подхода является включение в 
спектр рассматриваемых экологических проблем тех, которые вызваны 
лавинообразным нарастанием в нашем: окружении информационных потоков. 
Умение добыть необходимую информацию, отличить достоверную от 
недостоверной, обеспечить информационно-экологическую безопасность -  
составляющ ая часть экологической компетентности. Для этого нужно умение 
учиться, в условиях быстро изменяю щ егося вокруг нас мира -  учиться всю 
жизнь.
С начальных классов детей учат экологическому стилю мыш лению при 
реш ении самых разных проблем реальной жизни -  учебы, общения, 
повседневной практики. Ф ормируются умения прогнозировать последствия 
своего поведения, делать осмысленный выбор, оценивать его с точки зрения 
экологических ценностей (здоровья человека и здоровья среды), 
самостоятельно действовать в реальных, социально проблемных 
экологических ситуациях. Результат экологического образования 
экологическая компетентность. Она -  обязательная составляющая житейских 
умений лю бого человека и профессиональных умений любого специалиста, 
ее нехватка -  причина самых разных проблем, с которыми сталкивается 
сегодня отечественная экономика.
Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного 
подхода. В рамках этой общей модели используются следующие 
организационные модели:

4  организационная модель физкультурно-спортивной работы;
4  модель организации работы по формированию экологически сообразного- 

поведения;
4  модель организации работы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ;
4  модель организации работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма.
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Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 
отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, 
индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской 
общ ественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; 
обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно
экспериментальную деятельность.
Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется 
через такие формы работы, как уроки, ш кольные спортивные секции, 
массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 
соревнования; предполагает охват учащ ихся различными видами 
деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 
баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, 
прыжками, метанием мяча.
М одель организации работы по формированию экологически сообразного 
поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок- 
экскурсия, урок-путеш ествие, викторины, проведение недели экологии, 
экологические праздники, прогулки курс «Основы безопасности 
жизнедеятельности», модуль «Разговор о правильном питании».
Виды деятельности: беседы, реш ение экологических задач, моделирование 
экологических ситуаций, проектная деятельность.
М одель организации работы по формированию здорового и безопасного 
образа жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется 
через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, 
применение здоровьесберерегаю щ их технологий, соблю дение санитарно- 
гигиенический требований и норм, через модуль «Все цвета, кроме чёрного». 
Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время 
перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические 
беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, 
беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 
Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, 
беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление 
информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов 
рисунков, курс «Основы безопасности жизнедеятельности».
Ф ормы (методы):
1. анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, 
мониторинговое обследование функциональной готовности (уровень 
физического развития и физической подготовленности),учащ ихся к условиям 
образовательной среды и освоению ООП НОО;
2. педагогические советы, советы школы, методические совещания с 
социальными партнерами школы, социологические1 опросы по проблемам 
необходимости и организации работы по формированию культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся;
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3. прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего
соверш енствования развития здоровьеформирующ его образовательной 
деятельности;
4. распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни школьников;
5. мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры 
здорового и безопасного образа жизни;
6. дополнительное профессиональное образование в области
здоровьесбережения (методические семинары, индивидуальные 
консультации администрации школы, медицинских работников, методистов, 
обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов, 
дистанционное обучение, самообразование);
7. мониторинг гигиенических условий реализации ООП НОО: требований к 
воздуш но-тепловому режиму; требований к водоснабжению и канализации;- 
требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции;- 
требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным- 
доскам; требований к организации учебного процесса; требования к учебным 
изданиям, компью терным средствам обучения; требования к организации 
питания; требований к организации медицинского обеспечения.
Уровни достижения цели экологического образования: «Что можно? Могу 
ли?» (экологическая грамотность); «Знаю, как узнать, можно ли? смогу ли?» 
(экологическая образованность); «Знаю, хочу и могу; могу научить других» 
(экологическая компетентность); «Просто не могу иначе» (экологическая 
культура).
Ведущ ие источники отбора содержания экологического образования в 
начальной школе - творчество народов России, мира; образцы экологической 
культуры, носителями которых являются герои сказок, легенд, 
художественных произведений; педагогически адаптированные научные 
знания.
П рограмма ЭЗОЖ  включает в себя такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, «круглые столы», конференции, диспуты, ш кольные научные 
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общ ественно полезные практики на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательного процесса.
Ф ормы, методы и средства организации экологического воспитания 
различаю т как:
а) традиционные;
б) активные, инновационные.
Наиболее действенным средством экологического воспитания является 
разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, 
творческая, игровая).
Особую роль играет природоохранительная деятельность ш кольников. Виды 
ее многообразны: по защите природной среды (подкормка животных;
спасание животных, попавш их в беду; борьба с мусором; изготовление
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кормуш ек и домиков для птиц, установка табличек в местах распространения 
охраняемых растений); по предупреждению дурных поступков в природе и 
борьбе с ними (участие в "зеленом" и "голубом" патрулях, рейдах в природу); 
по улучш ению природной среды (посадка растений, озеленение склонов, 
расчистка леса от сушняка); по пропаганде и разъяснению  идей охраны 
природы (беседы с товарищ ами, родителями, взрослыми, изготовление 
плакатов, выпуск стенгазет, подготовка радиопередач); по сохранению и 
использованию эстетических ценностей природы (сбор природного 
материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 
Педагогическим средством реш ения ключевых задач экологического 
образования и формирования заинтересованного отнош ения детей к 
собственному здоровью является организация ситуаций -  учебного, учебно
проектного и социально-проектного типов. Учащ иеся вовлекаются в 
интерактивные формы деятельности, экологический мониторинг, 
экологический практикум, экологический проект, ролевую игру, дискуссию, 
полемику, эколого-психологический тренинг, микроисследования (с 
использованием естественнонаучных, социологических, исторических, 
лингвистических, искусствоведческих методов познания).
Варианты реализации Программы: учебные модули для обязательных
учебных предметов на ступени начального общего образования; учебные 
предметы, курсы экологии и здоровья, входящие в часть, формируемую 
участниками образовательного процесса; курсы внеурочной деятельности 
экологической проблематики, в том числе проектной.

П римерное содержание деятельности ш колы на уровне начального  
общ его образования по реализации П рограммы  формирования  
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

1 -ый год 2-ой год 3-ий год 4-ый год
Праздники здоровья
«Друзья
Мойдодыра»
(утренник)

«С режимом дня 
друзья!» (устный 
журнал)

«Парад увлечений» 
(форум)

«Нет вредным
привычкам!»
(марафон)
Агитбригада
«Экосигнал»

Творческие конкурсы: рисунков «Здоровье в порядке -  спасибо зарядке!», «Мы
здоровыми растем», «Физкульт-ура!»; «Зелёная планета» (ежегодный городской) поделок 
«Золотые руки не знают скуки» с использованием бросовых) материалов; фотоколлажей 
«Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; «Экология 
быта» конкурс «Экосемья», стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у 
микробов тают силы», «Я планету сберегу -  сам себе я помогу!» сказок «О значимости 
здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». Исследование экологической 
ситуации в школе и её ближайшем окружении. Акция «Эко - товары школе» (б/у книги, 
использование в детских проектах тех вещей, которые собирались выбросить, растения 
для будущих проектов учеников «Озеленим школу», «Зимний сад» и т.п.) Изготовление 
кормушек и скворечников для птиц__________________________________________
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Работа клуба «Здоровячок»_______________
Дружи с водой. 
Секреты доктора 
Воды.
Друзья Вода и 
Мыло.
Г лаза -  главные
помощники
человека.
Профилактика
близорукости.
Правила сохранения
зрения.
В гости к королеве 
Зубной щетке.
Уход за зубами.
Как сохранить
улыбку здоровой. 
Надежная защита 
организма.
Забота о коже. 
Чтобы уши слышали 
(правила навыков 
личной гигиены). 
«Рабочие 
инструменты» 
человека (уход за 
руками и ногами). 
Незаменимые 
помощники 
(расческа, носовой 
платок и др.).
Если хочешь быть 
здоров -  закаляйся! 
Обтирание, 
обливание.
Я выбираю ЗОЖ 
Рейд «Сменная 
обувь»__________

Здоровье в порядке -  
спасибо зарядке!
Сон -  лучшее 
лекарство. Здоровая 
пища для всей семьи. 
Как следует питаться. 
Мышцы, кости и 
суставы.
Осанка -  стройная 
спина.
Физкультура в
молодости -  здоровье 
в старости.
Движение и здоровье. 
Подвижные игры. 
Народи ые игры.
Доктора природы. 
Экостранички в
стенгазете начальной 
школы «Звездочка» 
Рейд по экономии 
воды и энергии, 
бумаги на уроках 
технологии

Расти здоровым. 
Правила ЗОЖ.
Как воспитать в себе 
уверенность и
бесстрашие? Как 
настроение?
Эмоции, чувства, 
поступки. Как
справиться со
стрессом? Умей 
сдерживать себя. 
Мальчишки и
девчонки! Давайте 
жить дружно!
Красоты души и 
тела.
Учение с
увлечением.
Лучший отдых -  
любимое занятие. 
Умей
организовывать 
свой отдых. Тренинг 
"Как уменьшить 
свой эко-след".
Рейд по экономии 
воды и энергии, 
бумаги на уроках 
технологии

Как помочь себе
сохранить
здоровье?
Что зависит от 
моего решения? 
Почему некоторые 
привычки называют 
вредными.
Зло -  табак.
Зло -  алкоголь. Зло 
-  наркотик. Помоги 
себе сам. Волевое 
поведение. Тренинг 
безопасного 
поведения. 
Телевизор и
компьютер -  друзья 
или враги? Будем 
делать хорошо и не 
будем плохо. 
Практикум 
"Экология 
питания".
Рейд по экономии 
воды и энергии, 
бумаги на уроках 
технологии

Работа «Клуба интересных встреч» (в организации и проведении занятий задействованы 
родители, медицинский работник, специалисты различных профессий)_________
О чем поведал 
микроскоп (врач- 
гигиенист).
Береги свои зубы, 
(врач-стоматолог). 
Первая помощь при 
обморожении 
(фельдшер). 
Внимание, клещ! 
(фельдшер)________

Профилактика
детского
травматизма.
Операция «Внимание: 
дети!» (инспектор 
ГИБДД).
Если дружишь с
физкультурой
(тренер).
Профилактика_______

Профилактика
эмоциональных
стрессов
(обидчивость, страх,
раздражительность)
(психолог).
В мире прекрасного 
(педагог
дополнительного 
образо вания).______

Береги здоровье 
смолоду!
(фельдшер). 
Профилактика 
алкоголизма и 
табакокурения 
(социальный 
педагог). 
Профилактика 
наркомании________
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простудных
заболеваний
(фельдшер).
Витамины вокруг нас 

(фельдшер)

Встреча с 
участниками 
творческой студии. 
Профессия 
журналист

(социальный
педагог).
Как быть другом, 
(психолог). 
Экологический 
десант
старшеклассников в 
начальную школу

Экскурсии
«По безопасному 
маршруту в детскую 
библиотеку, домой

в аптеку, в пожарную 
часть

в музей домой

Работа с родителями Главная задача -  сформировать здоровый досуг семьи
Тематика родительских собраний
Здоровье ребенка -  
основа успешности 
в обучении 
(проблемная 
лекция).
Режим дня в жизни 
школьника 
(семинар- 
практикум). 
Экоанализ всего, что 
есть в школе

Путь к здоровью
(собрание-
калейдоскоп).
Что нужно знать 
родителям о 
физиологии младших 
школьников 
(полезные советы на 
каждый день). 
Экоанализ всего, что 
есть в школе

Спортивные 
традиции нщпей 
семьи (круглый 
стол).
Эмоциональное
состояние.
Экоанализ всего, 
что есть в школе

Как уберечь от 
неверного шага 
(профилактика 
вредных привычек). 
Экоанализ всего, 
что есть в школе. 
Экология быта

Итоговое собрание «Неразлучные друзья -  родители и дети». Парад достижений 
учащихся (ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по номинациям)
Тематика консультативных встреч
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 
Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
От чего зависит работоспособность младших школьников.
Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 
Профилактика близорукости.
Профилактика нарушения осанки.
Упражнения на развития внимания.
Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
Упражнения на развитие логического мышления.
Предупреждение неврозов.
На какие символы на упаковке следует обращать внимание

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной  
организации

Образовательная организация самостоятельно разрабаты вает критерии и 
показатели эффективности реализации программы формирования 
экологической культуры, безопасного образа жизни обучаю щихся, исходя из 
особенностей региона, контингента обучаю щихся, социального окружения, 
выбранного направления программы.
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Основные результаты реализации программы формирования экологической 
культуры здорового и безопасного образа жизни учащ ихся оцениваются в 
рамках мониторинговых процедур.
М ожно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся:
высокая рейтинговая оценка деятельности ш колы по данному направлению в 
муниципальной или региональной системе образования;
отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля 
и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 
деятельности управленческого звена школы;
повыш ение уровня культуры межличностного общения обучаю щихся и 
уровня эмпатии друг к другу;
снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 
среде;
результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
положительные результаты анализа анкет по исследованию 
жизнедеятельности ш кольников, анкет для родителей (законных 
представителей) (экспресс-диагностика показателей здоровья 
первоклассников;
анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «М ожно ли ваш образ жизни 
назвать здоровым?»;
анкеты для учащ ихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 
«Сформированность навыков личной гигиены»);
рациональную  и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 
общ его образования организацию' динамических перемен, физкультминуток 
на уроках, способствую щих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.);
«Итоговая оценка результатов конкурса "Быть здоровым и успешным"». 
Предусматривается духовно-нравственное воспитание, развитие 
обучаю щ ихся в части формирования личности, выполняющ ей правила 
здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; имеющей 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы; освоившей основы экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, нормы здоровьесберегающ его поведения в природной и 
социальной среде. Именно эти критерии составляют основу настоящей 
Программы.
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Развиваемые у учащ ихся в образовательной деятельности компетенции в 
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 
работы. На уроках и классных часах в процессе обсуждения вопросов, 
связанных с охраной и укреплением здоровья.
Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 
программ оздоровительной направленности (проведение викторин, 
конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных мероприятий).
Основным критерием эффективности работы по формированию 
экологической культуры ш кольников, формирования заинтересованного 
отношения детей к собственному здоровью является единство их 
экологического сознания и поведения.
В качестве критериев эффективности реализации Программы на уровне 
начального общего образования можно рассматривать овладение 
обучаю щимися такими умениями как: следовать социальным установкам
экологически культурного здоровьесберегающ его, безопасного поведения (в 
отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 
сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощ ью к взрослым, 
принимать ее; оценивать соответствие мотива и результата поведения с 
позиции экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья 
природы.

Уровни сформироваиности экологической культуры , здорового и 
безопасного образа жизни

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отнош ение к 
сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, 
постоянный интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и 
безопасного образа жизни. Присутствует динамичная система знаний по 
вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, логически 
взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных 
знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной 
деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и 
безопасного образа жизни. Ш кольники проявляют инициативу и принимаю т 
активное участие в здоровьесберегаю щ ем воспитательно-образовательном 
процессе, способны к продуктивной творческой, научно-исследовательской 
деятельности по данному направлению.
Средний уровень позволяет школьнику выполнять больш инство 
стандартных требований в сфере здоровьесбережения, экологической 
культуры и безопасности в образовательном процессе. Ц енности здорового и 
безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями другого 
порядка, ответственное отнош ение к сохранению собственного здоровья и 
жизни, здоровья и жизни окружаю щ их проявляется не всегда. М отивация к 
деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит чаще 
прагматический характер. Отмечается преобладание периодического
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интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение 
знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности, 
среднепродуктивная деятельность по данному направлению.
Н изкий уровень характеризуется преимущ ественно начальной степенью 
развития ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к 
проблемам здорового образа жизни. Отмечаются фрагментарные, 
узкоприкладные знания в области здоровья, экологической культуры не 
развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Ш кольники этого 
уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы 
формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют 
собственной активности в этом процессе.

М етодика и инструментарий мониторинга достижения планируемых  
результатов по формированию экологической культуры , культуры  
здорового и безопасного образа жизни обучающ ихся

В целях получения объективных данных о результатах реализации 
Программы ЭЗОЖ  и необходимости её коррекции проводится 
систематический мониторинг в образовательной организации. М ониторинг 
реализации Программы ЭЗОЖ  включает:
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 
охраны окружающ ей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 
психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и 
вне школы, в том числе на транспорте;
отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно
двигательного аппарата;
отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 
числе дорожно-транспортного травматизма;
отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 
болезни;
включение в доступный ш ирокой общественности ежегодный отчёт 
образовательной организации обобщённых данных о сформированности у 
обучаю щ ихся представлений об экологической культуре, здоровом и 
безопасном образе жизни наличие в образовательной программе школьных 
курсов, направленных на повышение уровня знаний по здоровьесбережению, 
экологической направленности;
активное внедрение здоровьесберегающ их технологий в учебно- 
воспитательном процессе;
количественные и качественные показатели участия ш кольников в 
спортивных соревнованиях разных уровней;
динамика изменений в состоянии психофизического здоровья обучающихся; 
стабильный положительный психологический микроклимат в 
педагогическом коллективе;



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа Же 47» г.Перми 
Содержательный раздел «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»

постоянная и стабильная взаимосвязь и сотрудничество со всеми 
участниками образовательных отношений.
Для отслеживания достижения планируемых результатов используется 
методика и инструментарий, предусмотренный примерными программами по 
отдельным учебным предметам и материалы Портфолио.
Для осуществления мониторинга готовности обучаю щ ихся к соблюдению 
правил экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни 
целесообразно применять педагогическое наблюдение в специально 
моделируемых ситуациях.
Для неперсонифицированного мониторинга формирования
мотивационноценностной сферы личности можно использовать имеющийся 
психологический инструментарий - проективные методики, опросники, 
тесты.
Основные результаты реализации программы ЭЗОЖ  учащ ихся оцениваются 
в рамках мониторинговых процедур, одна из которых ш кольный конкурс 
"Быть здоровым и успеш ным", который предусматривает выявление 
динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 
утомляемости учащихся, а также проведение тестов учителями физической 
культуры по оценке физической подготовленности ш кольников, экспресс- 
анализа уровня физической подготовленности обучаю щ ихся т.п.
В мониторинг образовательной деятельности, на основе которого строится 
работа по здоровьесбережению, экологическому воспитанию также входят: 
контроль за соблюдением режима ш кольных занятий (продолжительностью 
урока, перемен, учебного дня, объема домаш них заданий и т.п.); контроль за 
правильной организацией урока (его построением с учетом динамики 
работоспособности ш кольников, рационального использования ТСО, 
компью терной техники); постоянное наблюдение за позой ребенка во время 
занятий и т.п.; контроль за выполнением гигиенических требований 
(световым, звуковым, температурным режимами, цветовым оформлением 
кабинетов и пособий); контроль состояния воздуха и питьевого режима 
учащ ихся; правильный подбор мебели, сменной обуви.
Развиваемые у учащ ихся в образовательной деятельности компетенции в 
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 
работы:
- на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
укреплением здоровья;
- во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 
программ оздоровительной направленности.



М ониторинг психического состояния здоровья учащ ихся М АО У  «СО Ш  № 47»  

Цель мониторинга:
1. формирование благоприятного социально-психологического климата (СПК) в 
классных коллективах;
2. обеспечение психологического здоровья обучающихся М А ОУ «СОШ  № 47» 
г.Перми;
3.повышение профессиональной компетентности педагогов.
Задачи мониторинга:
1.сбор и обработка данных о протекании успеш ного психологического состояния 
учащ ихся основной школы;
2.определение проблемных показателей психологического здоровья;
3.принятие мер по минимизации неблагоприятных факторов.
Функции мониторинга:
-познавательная функция -  повыш ение внимания педагогического коллектива к 
проблемам и благополучию психологического здоровья учащихся;
-функция поддержки -  обеспечение и сохранение условий, способствую щ их 
благополучной адаптации и формированию благоприятного социально
психологического климата в классных коллективах.
-профилактическая функция -  наблюдение и контроль за условиями благополучной 
адаптации и формирования благоприятного социально-психологического климата.
Ход исследований:
В основу исследования заложены четыре показателя, которые ярко определяют 
состояние психологического здоровья, это:
1. Тревожность. Это состояние повыш енного психологического беспокойства, часто 

по незначительным поводам. Связано с повышенной чувствительностью, 
раздражительностью  нервной системы (слабый тип). Проявления: часто «комплекс 
неполноценности» из-за сосредоточенности на своих недостатках, самоанализ, 
самокопание, занудство при выполнении поручений (неосознанное стремление 
обезопасить себя от неудачи, повыш енное чувство ответственности за порученное 
дело, беспокойство о возможных неприятностях).

2. Фрустрация. Состояние, переживаемое человеком, когда меж ду ним и желаемым 
объектом возникает препятствие, имеющ ее внеш нюю природу. Сопровождается 
кратковременной дезорганизацией психической деятельности и ощущением 
безысходности.

3. Агрессивность. Повыш енная психологическая активность, стремление к лидерству. 
Тесно связана с темпераментом, наиболее высокая у холериков. Завыш енная 
самооценка, иногда затруднительность в общ ении из-за неумения прислуш иваться 
к мнению окружающих.

4. Ригидность. Инерционность мыш ления, плохая переклю чаемость внимания, 
привязанность к небольш ому кругу старых друзей, тенденция заранее спланировать 
свои действия, отрицательная реакция на внезапное изменение планов

Подобраны соответствующ ие методики, позволяющ ие сделать объективный 
результат, это:

-  тест «САМ ООЦ ЕН КА ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ» (автор Еанс Айзенк);
-  «Тест на определение уровня стрессоустойчивости личности»;
-  анкета «Оценка ш кольной напряженности»;



Экспертная карта «Оценка результатов конкурса "Быть здоровым и успешным"»

Параметр
оценки

С одерж ание оценки Кол-во баллов П ериод
оценивания

1 2 3 4

Индекс здоровья Соотношение (в %) за определенный 
период не болевших детей к общему 
количеству детей в классе

2 балла - свыше 
75%.
1 балл - 50-75%

По итогам
каждой
четверти

Уровень
физического
развития

Результаты рекомендованных письмом 
Минобрнауки России от 29.03.2010 №06- 
499 "О проведении мониторинга 
физического развития обучающихся "тестов 
по оценке физической подготовленности 
школьников, экспресс-анализа уровня 
физической подготовленности 
обучающихся

Средний балл по 
классу

По итогам
каждой
четверти

Внешний вид 
школьника

Наличие школьной формы, сменной 
обуви

2 балла - все 
обучающиеся класса 
посещают школу в 
форме.
1 балл - не менее 2/3 
обучающихся класса 
посещают школу в 
форме

По итогам
каждого
месяца

у

Эстетика и 
комфорт 
классной 
комнаты и зоны 
отдыха

Соблюдение СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утв. постановлением Главного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-1 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» 
(далее -СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Эстетика оформления классной 
комнаты и прилегающей к ней зоны 
отдыха обучающихся

В соответствии с 
СанГиН 2.4.2.2821-10 
критерии комфорт
ности организации 
пространства 
классной комнаты, 
эстетичности ее 
оформления.
3 балла -  соответст
вие всем критериям. 
2 балла - одно нару
шение.
1 балл-два-три 
нарушения

По итогам
каждой
четверти

А’
f

Безопасность
жизнедеятель
ности
обучающихся

Соблюдение инструкций по технике 
безопасности

1 балл - отсутствие 
фактов травматизма 
среди обучающихся

По итогам
каждой
четверти

Системность
информационног
о обеспечения в
начальных
классах
процесса
формирования
здорового и
безопасного
образа жизни

Наличие в классах "Уголка здоровья", 
отражающего установки, личностные 
ориентиры и нормы поведения, 
обеспечивающие сохранение и 
укрепление физического, 
психологического и социального 
здоровья обучающихся

3 балла - материал 
"Уголка здоровья" 
включает разнообра 
зную информацию 
по направлениям 
здоровьесбережения 
обновляется каждые 
2 недели. 1 балл - 
материал макет б ь т  
дополнен, 
обновляется 
эпизодически.

По итогам
каждой
четверти

; /  V

Дополнительный поощрительный балл начисляется, если материал был подготовлен обучающимися совместно 
с родителями.



Физкультурно-
оздоровительная
активность
обучающихся
класса

Участие класса в спортивно- 
оздоровительных мероприятиях 
разного уровня. Оценивается каждое 
мероприятие в отдельности

2 балла - призовое 
место.
1 балл - участие

По итогам
каждой
четверти

Активность 
обучающихся 
при проведении 
воспитательных 
мероприятий и 
социальных 
акций здоровье
формирующей 
направленности 
на уровне 
образовательного 
учреждения, 
города, района 
(области)

Участие класса в общешкольных, 
районных и областных мероприятиях 
(социальных акциях) 
здоровьеформирующей 
направленности. Оценивается каждое 
мероприятие в отдельности

3 балла - активное 
участие в
мероприятии более 
2/3 состава класса.
2 балла - активное 
участие в
мероприятии менее 
2/3 состава класса.
1 балл - пассивное 
участие
обучающихся в 
мероприятии (тольк 
присутствие)

По итогам
каждой
четверти

о

Активность
обучающихся
при проведении
воспитательных
мероприятий и
социальных
акций
здоровьефор
мирующей 
направленности 
в классе

Активность младших школьников и их 
родителей при организации и проведе
нии в классе мероприятий (социальных 
акций) здоровьеформирующей направ
ленности. Оценивается каждое меро
приятие в отдельности

2 балла - активное 
участие в
мероприятии более 
2/3 состава класса.
1 балл - активное 
участие в
мероприятии менее 
2/3 состава класса. 
Дополнительный 
поощрительный 
балл начисляется за 
активное участие 
родителей (не менее 
1/3 родителей 
обучающихся)

По итогам
каждой
четверти

Активность 
обучающихся в 
конкурсах 
здоровьеформи
рующей 
направленности

Участие класса в общешкольных, 
городских, районных и областных 
конкурсах здоровьеформирующей 
направленности.
Оценивается каждое мероприятие в 
отдельности

3 балла - призовое 
место.
2 балла-участие. 
Дополнительный 
поощрительный 
балл начисляется за 
активное участие 
родителей (не менее 
1/3 родителей 
обучающихся)

По итогам
каждой
четверти

Д»

Социально
эмоциональное 
благополучие 
детей в классе

Обобщенный коэффициент 
эмоционального благополучия в классе 
по результатам методики 
эмоционально-цветовой аналогии 
"Удовлетворенность младших 
школьников отношениями в детском 
коллективе"

Количество баллов 
соответствует 
полученному 
показателю

По итогам 
каждой 
недели в 1-м 
классе и по 
итогам 2-3-х 
недель в 
остальных 
классах

: /



Анкеты для учащихся и родителей

Анкета «Режим дня»
(для учащихся)

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, знание правильного
составления и выполнения учащимися режима дня
Поставь красный кружок рядом с позицией, с которой ты согласен:
1. Знаешь ли ты что такое режим дня?
а) да, знаю; б) нет, не знаю; в) имею представление.

. f

2. Как ты считаешь, с чего должен начинаться твой день?
а) с завтрака; б) с зарядки ; в) с водных процедур;

3. Завтракаешь ли ты утром?
А) нет Б) да

4. Занимаешься на уроке физкультуры
а) с полной отдачей; б) без желания; в) лишь бы не ругали.

5. Занимаешься ли спортом дополнительно?
а) в школьной секции; б) в спортивной школе;

6. Проводишь ли ты время, играя на свежем воздухе после уроков?
А) да Б) нет

7. В какое время ты обычно ложишься спать 
А) 21 час Б) 23 часа

Анкета «Режим дня»
(для родителей)

Цель опроса - изучение влияния учебной нагрузки и режима дня на состояние здоровья 
ребенка. С Вашей помощью мы надеемся решить ряд проблем, возникающих в условиях 
школы и семьи.
Класс, пол ребенка____________________________________ _________________

1. В какое время Ваш ребенок обычно встает в учебный день? _____________
2. Делает ли ребенок утреннюю зарядку? (отметьте знаком «+>>)

да_________ нет__________ иногда__________ считаю это лишним_________
3. Делает ребенок закаливающие процедуры? (отметьте знаком «+»)

да__________ нет___________ иногда_______  считаю это_лишним___________
4. Завтракает ребенок перед школой? (отметьте знаком «+»)

да__________нет__________если нет, то почему?__________
5. Завтракает ли Ваш ребенок в школе? (отметьте знаком «+») 

да__________нет__________если нет, то почему?_______
6. Сколько времени затрачивает ребенок на дорогу в школу?______________________
7. Каким транспортом он пользуется?_____________________ ___________________
8. Сколько времени в среднем проводит ребенок на воздухе: ; *

в учебный день_________________________ ________ '__________
в выходные и каникулярные дни?___________________  _______________

9. Какие спортивные секции посещает ребенок?_________________________________
10. Сколько раз в неделю?_______________________________
11. Какие кружки, студии и т.п. посещает ребенок?  __________________
12. Сколько раз в неделю?____________________________________________________



13. Сколько времени в среднем затрачивает ребенок на подготовку домашних заданий:
в учебный день___________________ _____________ ________________________
в выходные дни?________________________________________________________

14. Какой из учебных предметов, как правило, требует большего времени на 
подготовку?_____________________________________________________________

15. Сколько ребенок имеет часов в неделю на дополнительные занятия тем или иным 
предметом (в школе или вне ее)?___________________________________________

16. Читает ребенок ежедневно внепрограммную литературу? Сколько на это отводится 
времени в день?______________________________________________________

17. Сколько времени ребенок тратит на просмотр телепередач:
в учебный день_____________________________________ ____ _______________
в выходной день?________________________________________________________

18. Сколько времени ребенок тратит на занятия с компьютером и игровыми 
приставками:
в учебный день____________________________________________
в выходной день?____________________________________

19. В какое время ребенок обычно ложится спать:
в учебный день_________________________________________________________
в выходной день? __________________________ _________

20. Бывают у ребенка жалобы на:
головную боль_________________________________ ________________________
головокружение___________________________________
расстройства сна?________________________________________________________

21. Часто у ребенка появляются:
слезливость_____________________________________________________________
капризы   ____________ _________________________
плохое настроение __________ _____________________________________

22. апатия?_________________________________________________________________

Анкета «Бережное отношение к природе»
(для учащихся)

Методика «Альтернатива» (проводится индивидуально с каждым ребенком).
Цель. Определить тип взаимодействия с природными объектами
Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку выбрать наиболее подходящий
для него вариант ответа.
- Для нашего аквариума ты бы хотел завести новых рыбок:
А) с красивой окраской?
Б) С интересным поведением?

- Гуляя в лесу с родителями ты пойдешь:
А) Проложишь новую дорожку, зато нарвешь красивый букет?
Б) По хорошей тропинке, не вредя растениям?

- После отдыха с родными в лесу ты: . f
А) Оставишь мусор там, ведь и так его много вокруг?
Б) Попытаешься собрать мусор и вместе с родителями выбросишь его потом в урну?

- Какие цветы ты выбрал бы для посадки на клумбу:
А) Яркие красивые растения, которые не требуют особого ухода?
Б) Растения, за которыми необходимо постоянно следить и ухаживать?



- Как ты думаешь, что ты можешь сделать для охраны природы: *.
А) Ничего, я еще маленький. Ц ’>
Б) Не сорить, не обижать животных, вешать кормушки, собирать Мусор в лесу.

Оценка результатов деятельности 
За каждый ответ А -  1 балл, за ответ Б -  2 балла.
Высокий уровень (9 -10 баллов)
* Ребенок осознанно на первое место ставит интересы природы. Полными предложениями 
отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес к вопросам. Интересуется охраной 
природы и бережным отношением к ней.
Средний уровень (7-8 баллов)
* Ребенок отвечает на поставленные вопросы. Не проявляет особого интереса к 
бережному отношению, природой больше интересуется с эстетической точки зрения. 
Низкий уровень ( 5-6 баллов)
* Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Больше занимают свои 
интересы, а не вопросы охраны природы. Интересуется красотой природы, а не чистотой.

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе.
Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами.
Оценка результатов деятельности 
Высокий уровень (13 -15 баллов)
* Ребенок старается не вредить растениям во время игр. Увлеченно наблюдает за 
растениями и животными, интересуется способами ухаживания за ними. Самостоятельно 
ухаживает за растениями в уголке природы. Выполняет простейшие функции по уходу за 
растениями. Проявляет инициативу.
Средний уровень (8 -12 баллов)
* Ребенок не причиняет вреда растениям, но не проявляет к ним особого интереса. 
Животные ребенка привлекают, но очень быстро интерес к ним пропадает. В совместной 
деятельности с педагогом выполняет необходимые функции по уходу за природными 
объектами, но старается поскорее закончить свою деятельность.
Низкий уровень (5-7 баллов)
* Ребенок в ходе прогулок не обращает внимание на растения. Может повредить их, не 
придав этому значения. Не прислушивается к советам педагога в отношении охраны 
растений. Декоративные растения интереса не вызывают. Животные привлекают только в 
качестве объекта, с которым можно поиграть. Природные явления не интересны.

Опросник «Отношение к природе»
(проводится индивидуально с каждым ребенком).

Цель. Определить уровень развития личностного отношения к природе.
Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку вопрос, требующий однозначного 
ответа:

-  Тебе на день рождения подарили котенка, хомячка или другое домашнее животное. 
Ты обрадуешься?

-  Твой друг сломал ветку дерева. Ты укажешь на его неправильное действие?
-  Воспитатель выбирает помощника для уборки на участке. Ты попросишь взять тебя 

в помощники?
-  Ты любишь смотреть по телевизору передачи о животных или о природе?
-  Тебе нравится слушать рассказы о природе и животных?
-  Воспитатель предлагает тебе убираться в уголке природы или быть дежурным. Ты 

выберешь уборку в уголке природы?
-  Ты считаешь неправильным бросать мусор там, где хочется?



-  Тебе жалко бездомных собак и кошек?
-  Ты хотел бы взять одного из таких животных себе домой?

Оценка результатов деятельности
За каждый ответ ДА -  2 балла, за ответ НЕТ -  1 балл. >

Высокий уровень (16 -18 баллов)
* Ребенок осознанно отвечает на поставленные вопросы, на большинство из них отвечает 
положительно. Отношение к природе у ребенка исключительно положительное, объекты 
природы вызывают познавательную потребность. У ребенка есть стремление к 
взаимодействию с природой, не ставящее цели получить от природы что то «полезное». 
Средний уровень (13 -  15 баллов)
* Ребенок не проявляет особого интереса к природе, восприимчив к чувственно - 
выразительным элементам природы. У ребенка нет потребности в действиях, связанных с 
уходом за природными объектами, не испытывает особой «любви» к животным и 
растениям.
Низкий уровень (9 -12 баллов)
* Ребенка мало интересует происходящие перемены в природе, его больше занимают 
игровая, самостоятельная деятельность. Большее предпочтение отдает бытовой 
деятельности, а не природоохранной. На большинство вопросов ответил отрицательно.

Анкета «Здоровое питание» 
для родителей

1. Сколько раз в день питается ваш ребенок? (Два, три, четыре, пять, более).
2. Завтракает ли ваш ребенок дома? (Да, нет)
3. Завтракает ли ваш ребенок в школе? (Да, нет)
4. Ужинает ли ваш(а) сын (дочь): перед сном, за один час до сна, за два часа
5. Часто ли ест ваш ребенок:

-  Каши (да, нет)
-  Яйца (да, нет)
-  Молочную пищу (да, лет)
-  Сладости (да, нет)
-  Соленья (да, нет)
-  Жирную и жареную пищу (да, нет)

6. Сколько раз в день ваш ребенок употребляет молоко, кефир, йогурт?
7. Сколько видов свежих овощей и фруктов ваш ребенок съедает ежедневно?
8. Какие напитки чаще всего пьет ваш ребенок? (Газированные, соки, молоко, воду, чай, 
кофе, компот, настой из трав, минеральную воду)
9. Считаете ли вы, что пища, которую употребляет ваш ребенок разнообразна и полезна 
для здоровья? (Да, нет)
10. Каков, по вашему мнению, вес вашего ребенка? (Нормальный, недостаточный, 
избыточный)
11. Удовлетворены ли Вы организацией школьного питания? _
12. Ваши пожелания по организации школьного питания. 
   — -„ 1  1_________

Анкета "Питание в школе глазами родителей"
1 .Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?
2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе?
3.Удовлетворены ли Вы работой школьной комиссии по питанию?
4.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой
5. Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи?



Анкета «Здоровое питание»
(Для учащихся)

1. Что ты ел на завтрак?
2. Считаешь ли ты завтрак необходимым?
3. Какие твои любимые овощи?
4. Какие овощи ты не ешь?
5. Сколько раз в день ты ешь овощи?
6. Любишь ли ты фрукты?
7. Какие фрукты твои любимые?
8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты?
9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи?
Ю.Что ты пьешь чаще всего?
11 .Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя? ,
12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный?

13. Любишь ли ты чипсы, газировку, сухарики? Как Часто ты их употребляешь?
14. Считаешь ли ты, что чипсы, газировка и сухарики полезны для твоего организма?

Анкета "Питание в школе глазами детей»
1 .Нравится ли тебе питаться в школьной столовой?
2. Устраивает ли тебя ежедневное меню?
3. Вкусную ли пищу готовят в столовой?
4. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость?
5. Что бы ты хотел изменить в школьной столовой?

Анкета «Мое здоровье»
(для учащихся)

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими важности 
физического совершенствования.
Поставь соответствующий кружок рядом с позицией, с которой ты согласен: 3 -  зеленый;
2 -  частично; 1 -  нет.
1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни

а) из-за простудных заболеваний;
б) из-за отсутствия закалки;
в) по другим причинам. .

2. Делаешь ли ты утреннюю зарядку?
3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры?
4. Занимаешься на уроке физкультуры

а) с полной отдачей;
б) без желания;
в) лишь бы не ругали.

5. Занимаешься ли спортом дополнительно?
а) в школьной секции;
б) в спортивной школе; ; ,

6. Оцени степень своей успешности сегодня на уроке:
а) математики;
б) физкультуры;
в) русском языке;
г) литературном чтении;
д) английском языке
е) ИЗО



ж)технологии
з) музыке
7. Были ли физкультурные паузы на ваших уроках?

Анкета «Школьный режим»
(для родителей)

Цель: изучить мнение родителей о влиянии школьного режима на здоровье ребенка. 
Оцените баллами 1, 2, 3 (низкий, допустимый, оптимальный уровень).
1. Как часто болеет ваш ребенок?

а) каждый месяц;
б) один раз в четверть;
в) раз в год и реже.

2. Оцените значимость (важность) утренней зарядки для здоровья вашего ребенка:
3. Оцените выполнение зарядки вашим ребенком:
4. Оцените соблюдение им режима дня в школе:
5. Оцените соблюдение ребенком режима дня дома:
6. Оцените влияние уроков физкультуры на здоровье вашего ребенка:
7. Оцените участие вашего ребенка во внеклассных спортивных занятиях:

Анкета «Домашнее задание»
(изучение мнения родителей о дозировке домашнего задания)

Обведите количество баллов один раз по каждому вопросу.
1. Как ваш ребенок выполняет домашнее задание?

а) самостоятельно (3 балла);
б) с помощью (2 балла);
в) не выполняет (1 балл).

2. Домашнее задание способствует развитию вашего ребенка?
а) всегда (3 балла);
б) иногда (2 балла);
в) нет (1 балл).

3. Сколько времени затрачивает ваш ребенок на выполнение домашнего задания:
а) 2,5 -  3 часа
б) 2 -2 ,5
в) 1 -  2 часа
г) меньше 1 часа

4. Соответствует ли режим работы школы уровню физического здоровья вашего ребенка?
а) да -  3 балла;
б) частично -  2 балла;
в) нет -  1 балл.

5. Соответствует ли расписание учебных занятий уровню физического здоровья вашего 
ребенка?

а) да -  3 балла;
б) частично -  2 балла;
в) н е т - 1 балл.

АНКЕТА «ЗОЖ» 3-4 класс
(для учащихся)

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе 
с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 
перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом?
А) Мыло 
Б) Мочалка



В) Зубная щётка 
Г) Зубная паста
Д) Полотенце для рук «
Е) Полотенце для тела 
Ж) Тапочки 
3) Шампунь

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания приёма пищи -  одно из них правильное, а 
другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.

1 расписание (А) 2 расписание (Б)
Завтрак 8.00 9.00
Обед 13.00 15.00
Полдник 16.00 18.00
Ужин 19.00 21.00

3. Оля, Вера и Таня не могут решить -  сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 
думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ:
A) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 
остатки пищи.
Б) Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.
B) Зубы надо чистить утром и вечером.

4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки:
A) После прогулки
Б) После посещения туалета
B) После того, как заправил постель 
Г) После игры в баскетбол
Д) Перед посещением туалета 
Е) Перед едой
Ж) Перед тем, как идёшь гулять
3) После игры с кошкой или собакой

5. Как часто ты принимаешь душ? •
A) Каждый день
Б) 2-3 раза в неделю
B) 1 раз в неделю

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
A) Положить палец в рот.
Б) Подставить палец под кран с холодной водой
B) Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой
Г) Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой

КЛЮЧ К АНКЕТЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
ВОПРОС №1. ' /
Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 
перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом?
Мыло (0) Зубная щётка (2) Полотенце для рук (0) Тапочки (2)
Мочалка (2) Зубная паста (0) Полотенце для тела (2) Шампунь (0)
Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. •



ВОПРОС № 2.
На дверях столовой вывесили 2 расписания приёма пищи -  одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.

1 расписание (4) 2 расписание(0)
Завтрак 8.00
Обед 13.00
Полдник 16.00
Ужин 19.00

9.00
15.00
18.00 
21.00

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания.
ВОПРОС №3.
Оля, Вера и Таня не могут решить -  сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ:
- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 
пищи
- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0)
- Зубы надо чистить утром и вечером (4)

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены.
ВОПРОС № 4.
Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки:
После прогулки (2) Перед посещением туалета (0)
После посещения туалета (2) Перед едой (2)
После того, как заправил постель (0) Перед тем, как идёшь гулять (0)
После игры в баскетбол (2) После игры с кошкой илЛсобакой (2)

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены.
ВОПРОС №5.
Как часто ты принимаешь душ?
Каждый день (4) 2-3 раза в неделю (2) 1 раз в неделю (0)

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены.
ВОПРОС № 6.
Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
- Положить палец в рот (0)
- Подставить палец под кран с холодной водой (0)
- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4)
- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6)

Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся:
30-36 -  высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 
24-29 -  достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 
18-23 -  недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 
Меньше 18 -  низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ

Анкета «Вредные привычки
(Для учащихся)

1 класс

•V

1 .Видели ли вы на улице пьяного человека?
2. О чем вы думаете, когда видите пьяного человека на улице?
3. Пьют ли ваши родители?
4. Как часто выпивают ваши родители?



5. Как вы относитесь к пьянству родителей? ~
6. Какие меры предосторожности нужно предпринимать при общении с пьяным?
7. Какие меры наказания вы знаете и считаете ли их справедливыми?
8. Многие ли твои друзья курят?
9. Как ты к этому относишься?
10. Пробовал ли ты курить?

Анкета «Вредные привычки
(Для родителей)

Цель: Изучить отношение родителей к курению
1. В каком возрасте Вы впервые попробовали закурить?
2. С кем и в каких обстоятельствах это произошло?
3. Курите ли вы сейчас?
4. Сколько лет Вы уже курите систематически, ежедневно?
5. Сколько штук в день примерно выкуриваете?
6. Подсчитайте, сколько это стоит на протяжении года (365 дней).
7. Курят ли в Вашей семье, кто: отец, мать, брат и др.?
8. Курят ли в Вашей комнате, в доме или курящие выходят на улицу?
9. Есть ли среди Ваших друзей, подруг курящие?
10.Кого в Вашем кругу родных и друзей больше -  курящих или не курящих?
11 .Кого среди знакомых курящих больше -  мужчин или женщин?
12.Хотели ли Вы бросить курить?
13.Пробовали Вы бросить курить и сколько раз?
14.Какие средства могут помочь бросить курить?
15.В каких обстоятельствах Вам более всего хочется закурить?
16.Почему возникает такая сильная тяга к табаку?
17.Сколько раз на протяжении текущего года Вы болели?
19.Ухудшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы начали курить?
20.Улучшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы бросили курить?
21.Какие болезни человека прямо связаны с курением табака?

Анкета «Отношение к прививкам»
(для родителей)

Жак вы относитесь к прививкам, вакцинации?
а) положительно
б) отрицательно
2.Даете ли вы согласие на то, чтобы вашему ребенку делали прививки?
а) да
б) нет
3. Если нет, то укажите причину _______ _______________ ___________
4. Как вы считаете для чего необходимо ставить прививки?

в

Анкета «Отношение к прививкам» Д
(для учащихся)

1 .Заешь ли ты, для чего нужны прививки?
а) да
в) нет
2. Делали ли тебе прививки?
3. Испытываешь ли ты страх перед прививкой?
а) да



в) нет
4. Как ты думаешь нужны ли прививки для здоровья человека?
а) да
в) нет

Анкета «Правила безопасного поведения»
(для учащихся)

Правила безопасного поведения на автомобильных дорогах:
1 Где можно переходить улицу?
2 Где нельзя переходить улицу?
3 Можно ли играть на проезжей части дороги?
4 Можно ли кататься на велосипеде, санках лыжах, коньках вблизи проезжей части?

Правила безопасного поведения в поездах и на железных дорогах:
1 Где можно переходить железнодорожные пути?
2 Можно ли во время движения поезда высовываться из окон, стоять на подножках, 
открывать наружные двери?
3 Можно ли играть вблизи железнодорожных путей?

Правила личной безопасности дома и на улице:
1 Можно ли открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме врача, 
милиционера, почтальона?
2 Можно ли разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они что-
нибудь предлагают (покататься на машине, подвезти до дома, съездить за конфетами, в 
кино и др.).
3 Если незнакомый человек пытается открыть дверь, что нужно сделать?
4 Можно ли впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе 
родителей.

Анкета «Безопасное поведение в окружающей среде»
(для родителей)

Уважаемые родители!
Просим Вас заполнить анкету и откровенно ответить на вопросы.
Ваши ответы позволят оценить актуальность проблемы безопасности жизнедеятельности 
вашего ребенка и целесообразность проведения специально организованных занятий по 
ОБЖ.

1 Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на природе?
(Приведите пример)

2 Если бы ребенок заранее знал о последствиях своего поведения, смог бы он 
избежать опасности?_____________  i  <

3 Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными предметами? 
(Пример) __________________________ ___________ _

4 Говорите ли вы с ребенком о правилах поведения при контактах с незнакомыми 
людьми? (Пример)___________________________________

5 Как вы воспитываете бережное отношение к природе?

6 Занимаетесь ли вы физическим развитием своего ребенка? (Каким образом?)



7 Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения? (Какие?)

8 Формируя безопасное поведение ребенка, вы действуете: ^
а) путем прямых запретов: «не трогай», «отойди», «нельзя»;
б) пытаетесь подробно объяснить ситуацию;
в) поступаете иначе     ( ’

9 Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного’.поведения? Чем?
 • ' _________

10 Придерживаетесь ли вы сами данных правил? (всегда, часто, иногда, редко,
никогда)      : _____

11 Целесообразно ли проводить специально организованные занятия по основам 
безопасности жизнедеятельности в школе?_______________________________

12 Какие темы занятий по ОБЖ вы считаете наиболее актуальйыми?
- Ребенок и другие люди
- Ребенок дома С
- Ребенок и природа
- Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка
- Ребенок на улице ,

13 Готовы ли вы принимать участие в обсуждении данной темы, проведении 
различных мероприятий, а также поддерживать и закреплять навыки безопасного
поведения вне школы?

14 Ваши пожелания

Анкета
(для выявления отношения детей к своему здоровью)

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 
висках, ногах, усталость глаз, связаны:
а) с учебой в школе
б) большим количеством уроков и заданий?
в) длинной зимой?
г) началом какой -  либо болезни, простуды
2. Посещаешь ли ты школу:
A) при насморке и головной боли 
Б) невысокой температуре
B) кашле и плохом самочувствии
3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу?
А) да Б) нет
4. Стараешься ли сидеть за партой:
А) всегда правильно Б) иногда В) сидишь как удобно
5. Режим дня ты соблюдаешь:
А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложШшься, когда 
захочешь
6. Твой день начинается:
А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора
7. Как ты считаешь, чаще болеют:
A) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов
B) люди, которые много двигаются и бывают на улице
8. Моешь ли ты руки перед едой?



А) да Б) нет
9. Ты чистишь зубы:
А) утром Б) утром и вечером В) всегда после еды Г) никогда
10. Ты предпочитаешь, есть каждый день:
А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса»
Г) кашу и суп Д) больше фруктов и овощей

Анкета
Уважаемые родители!

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 
состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 
медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации 
учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы 
на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о 
состоянии здоровья школьников.
ФИО ребенка__________________ _____________ ________________________
Класс__________  Дата заполнения________________________________
1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 
а) д а   б) нет;

(указать заболевание); в) не знаю.
2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет?
а) 1 раз в год; в) больше 3 раз в год;
б) 2-3 раз в год; г) не знаю.
3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка?
а) отличное; в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное; г) не знаю.
4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка?
а) отличное; в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное; г) не знаю.
5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка?
а) отличное; в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное; г) не знаю.
6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 
а) да; б) нет; в) не знаю.
7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?
а) да; б) нет; в) не знаю.
8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 
ответов):
а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите самостоятельно;
б) к домашнему (частному) врачу; г) обращаетесь к народным целителям;
9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни?'
а) да; б) нет.
10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли?
а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю..-
б) жалуется 1-2 раза в неделю;
11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость?
а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю.
б) жалуется 1 -2 раза в неделю;
12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 
заболеваний?
а) витаминотерапию; д) массаж;



б) фитотерапию; е) другие________________
в) закаливание; ж) не проводим.
г) йога;
13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу:

- овощи:
а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить.

- мясо:
а) 1-2 раза в неделю; ' в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить.

- фрукты:

(указать).

в) ежедневно;
г) затрудняюсь ответить.

а) 1-2 раза в неделю;
б) 3-4 раза в неделю;

- макароны, мучные изделия:
а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить.
14. Ваш ребенок занимается физической культурой:
а) только в школе (3 ч. в неделю); в) ежедневно дома, зарядкой;
б) занимается в секции____________ г) другое  ______ __

(указать вид и сколько раз в неделю); (указать вид и сколько раз в неделю).
15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 
педагогического коллектива Вашей школы?

СПАСИБО!
Подпись

Анкета
Цель: определение уровня сформированное™ экологической культуры младших
школьников.

1. Что такое природа?
2. Что природа дает человеку?
3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности?
4. Каким образом человек разрушает природу?
5. Какие насекомые появляются весной первыми?
6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны?
7. Назовите охраняемые растения вашей местности.
8. Что такое фотоохота?
9. Что могут сделать дети для охраны природы?

Тест-опросник «Строение и функции организма человека»
1. Как называется наука, изучающая строение тела человека? »

□ Физиология
□ Зоология
□ анатомия

2. Скелет и мышцы образуют:
□ пищеварительную систему;
□ кровеносную систему;
□ опорно-двигательную систему.



3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи:
а) сухожилий;
б)суставов;
в) хрящей.
4. Главную опору нашего организма составляет:
а) копчик;
б) позвоночник;
в) скелет ног.
5. Сколь органов чувств ты знаешь?
А) 7 Б) 6 В)5
6. Соедини линиями
Г лаза Орган осязания
Уши Орган вкуса
Нос _ Орган зрения
Кожа Орган обоняния
Язык Орган слуха
7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака?

□ Уши
□ Г лаза
□ Нос
□ мозг

8. При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой?
□ Зубы
□ Нос
□ Язык
□ Глаза
□ губы

9. Кожа-это ...
а) наружный покров человека;
б) внутренний орган;
в) это обёртка человека
10. Какой орган отвечает за дыхание человека?

□ Сердце
□ Легкие
□ Почки

11. Какой орган контролирует работу твоего тела?
□ Печень
□ Сердце
□ Мозг

12. Какой орган отвечает за переваривание пищи?
□ Сердце
□ Легкие ; ,
□ Желудок

За каждый правильный ответ дается один балл
12-16 баллов -  высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека.
8-11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 
человека.
Ниже 8 баллов -  неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 
человека.



Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?»
Инструкция и содержание анкеты
Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время 

обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь 
определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, 
частично владею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых 
вы приобрели заявленные умения.

Уровни
овладения

Умения ПОЛИ част не
ость ичн в л ад

ю 0 ею
1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель
2 Прогнозировать результаты работы
3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием
4 Планировать порядок выполнения задания
5 Выбирать рациональный путь выполнения задания
6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы
7 Руководить работой группы или коллектива
8 Умение высказываться устно в виде:

а) пересказа;
б) рассказа;
в) характеристики;
г) сообщения или доклада;
д) рецензии или аннотации к тексту;
е) оценки ответа товарища

9 Умение участвовать в учебном диалоге
10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы
11 Работать с учебником:

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после 
объяснения учителя);
б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному 
материалу);
в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника;
г) выделять главное в тексте;
д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом 
учебника;
е) составить план пункта или параграфа учебника;
ж) представить основное содержание текста в виде тезисов;
з) конспектировать текст;
и) составлять вопросы по тексту

12 Работать со справочной и дополнительной литературой 'f

13 Усваивать информацию со слов учителя
14 Усваивать информацию с помощью технических средств:

а) кинофильма;
б) аудиозаписи; 
д) видеофильма;
в) компьютерных программ;
г) других средств (укажите каких)



Методика обработки анкеты
1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в 

баллах:
полностью — 2 балла; 
частично — 1 балл; 
не владею — 0 баллов.
2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами 

общеучебных умений:
учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1-7; 
учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8-10; 
учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11-14.
3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме,

представленной в таблице.
№
п/п

Умения
Фамилия, имя Учебно-органи Учебно-коммуни Учебно-инфор Итог

зационные (Уо) кативные (Ук) мационные (Уи) о
Бурик М

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может 
использоваться для выявления динамики развития обучающихся в течение года или 
нескольких лет.

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 
достижений учащихся.

Анкета
«О ценка своего здоровья учениками 4-х классов»

1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни?
• часто
• Нет
• иногда

2. Делаешь ли ты утром зарядку?
• Да
• нет
• иногда

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры?
• Да
• Нет
• иногда

4. Занимаешься на уроках физкультуры
• С полной отдачей
• Без желания
• Лишь бы не ругали

5. Занимаешься ли ты спортом?
• систематически у
• Нет
• Не систематически

6. Проводятся ли на уроках физические паузы?
® Да
• Нет
• Иногда



Программа 
мониторинга состояния здоровья учащихся



Пояснительная записка

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной 
на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья. Чтобы быть здоровым нужно 
овладеть искусством его сохранения и укрепления. Кроме того, нужно постоянно помнить о том, что 
сейчас идеально здоровых детей не много. Поэтому, оздоровление детей должно вестись 
целенаправленно, через систематическую спланированную работу всего коллектива 
образовательного учреждения на длительный период. Разработка эффективных мер по укреплению 
здоровья детей и подростков имеет исключительное значение для современной общеобразовательной 
школы. Установление гармонической связи между обучением и здоровьем обеспечивает 
качественный сдвиг в сторону повышения эффективности образовательной деятельности, то есть 
осуществления комплексного подхода к проблеме, и имеет прямое отношение к обучению. Можно 
выделить несколько компонентов здоровья:
❖ Соматическое здоровье -  текущее состояние органов и систем организма человека.
❖ Физическое здоровье -  уровень роста и развития органов и систем организма.
♦> Психическое здоровье -  состояние психической сферы, душевного комфорта.
♦♦♦ Нравственное здоровье -  комплекс характеристик мотивационной и потребностно- 
информативной сферы жизнедеятельности, основу которой определяет система нравственных 
ценностей.

Чтобы наиболее полно представить картину здоровья каждого ребёнка, необходимо ежегодно 
проводить мониторинг состояния здоровья обучающихся.

Но проблема остается: нет системы сбора, хранения, анализа и использования 
полученной информации для решения проблем здоровьесбережения. Наиболее трудным 
моментом остается систематизация и обобщение полученных сведений, их наглядное 
оформление и отслеживание какой бы то ни было динамики. На начальном этапе следует создать и 
оформить Паспорт здоровья каждого класса, что позволит в будущем создать Паспорт здоровья 
для каждого учащегося. Паспорт здоровья класса является новой формой организации 
здоровьесберегающей деятельности, содержащей данные о состоянии здоровья класса и 
направленной на охрану и укрепление здоровья учащихся, на формирование у них мотивации на 
здоровый образ жизни с раннего школьного возраста. Он позволяет организовать личностно -  
ориентированный подход к сохранению и укреплению здоровья учащихся.

Цель мониторинга: оценить уровень здоровья учащихся, выявить факторы, влияющие на 
состояние здоровья учащихся и определить основные приоритеты дальнейшего развития 
деятельности школы в области здоровьесбережения.
Задачи:
♦♦♦ формировать базы данных о физическом, соматическом, психологическом здоровье учащихся, 
создание которых является необходимым условием для прогнозирования дальнейшего развития 
школы, корректировки ее здоровьеформирующей и здоровьесберегающей деятельности;
♦♦♦ вести сравнительный анализ по годам, что позволит отследить динамику здоровья учащихся;
♦> выявлять факторы, влияющие на здоровье учащихся.

Реализация задач возможна при т аких условиях:

1.Тесное взаимодействие и взаимопонимание всех участников мониторинга здоровья учащихся.
2.Наличие высокой компетентности в области здоровьесбережения у всех участников 
образовательных отношений.
3.Реализация здоровьеформирующего, здоровьесберегающего и рекреативного подхода в 
моделировании процесса обучения.

Объект мониторинга
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Система учебно-воспитательного процесса, цели и результаты, направленные на сохранение 
физиологического, психологического и социального здоровья учащихся и педагогов школы.

Субъект мониторинга

Учебный процесс, воспитательный процесс, учащиеся и педагоги школы.

Участники мониторинга 

Участниками мониторинга состояния здоровья учащихся являются:
1. учащиеся;
2. классные руководители;
3. родители;
4. учителя физической культуры;
5. психолог;
6. медицинские работники школы.

Основные методы и средства сбора и хранения информации

Основными методами и средствами диагностики здоровья учащихся являются:
1. ежегодный медицинский осмотр;
2. тестирование;
3 .анкетирование;
4. ИКТ-технологии.

Получатели информации

Сбор информации об уровне здоровья учащихся возлагается на медицинскую сестру, 
психолога, учителей физической культуры, родителей, классных руководителей. Полученная 
информация заносится в паспорт здоровья каждого класса, хранится в методическом кабинете и 
должна быть доступна для всех участников образовательных отношений. В конце учебного года 
паспорта здоровья распечатываются, и выдаются классным руководителям.

Планируемые результаты

1. Оформление паспорта здоровья для каждого класса (см. Приложение 8).
2. Определение уровня здоровья всех учащихся.

3. Выявление причин снижения уровня здоровья учащихся.
4. Использование рекреативных технологий в реализации программы «Здоровье».
5. Выбор наиболее адекватных форм и методов работы по сохранению и укреплению здоровья 
учащихся (формирование здоровьесберегающей среды в школе).

Состав рабочей группы

В экспертную группу по проведению мониторинга здоровья учащихся входят:
♦J* учителя физкультуры;
❖ медицинские работники школы;
❖ психолог.

Принятие управленческих решений
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Управленческие решения принимает администрация, Куратором яроша т ащ ит
здоровья учащихся является тамссТИТелв директора,

€|МКЙ исгнмисиин

Сроки проведения ежегодного мониторинги здоровья учавдшп сентябрь ~ май:

П лан приведении чннш нрйЩ  и

т
п.»

Мсропрмн М1Я Исполнители Сроки

1 Разрабтжь и утвердите пши м^кирйРйб но 
реяли чацнп мокнторнжхчтопт исСД&кйШННЯ

члены рабочей 
ТруНнЫ

с^НТябрЬ

& Информирование шшеятнва о штннторннговом 
исследовании

м а ш р а м ) сентябрь

3 Подготовке измерителей* таблиц, тмрзшнромние анкет члены рабочей
даням

октябрь

4 Организация и проведение анкетирования учашшоя» 
родителей

члены рабочей
ГРУППЫ

октябрь

5 Оргамиэдшм и проведение меднпннокого осмотра 
учащихся

медработник
ИЙбЯЫ

октябрь

6 Обработка реауаышов анкет члены рабочей 
группы

ноябрь

? Организация н проведение сакншбедедовйнпв учащиеся члены рабочей 
...группы...

декабрь

$ Изучение вадшпогичеехой крмшЙ распивания члены рабочей
группы

октябрь,
февраль

9 Посещение уроков С цсчПйО выявления МШШЙЫШвЙНЙЯ 
■щоровьесбсрс! анчних ТОхШШИНЙ на Ур1Ш

администрация сентябрь 
- апрель

m Обработка (кчудыатов медиштнокого осмотра учавдшя члены рабочей 
группы

январь

п Оформление паспорта здоровья для ш адш * клш&» 
внесение результатов МеДНЦННОКОГО осмотра, 
тестирован »я. анкетирования

классные
р р о ш н т ш

ш ябрь-
май

12 Собрание классных руководителей е учитедяш 
физкультуры н классными рУКОВОДИТВАЯМИ т  1ШЮ№НЙ!9
замечаний, дополнений, предложений «ш 
монитора нготмяу пеелсдованпвт

администрация апрель

13 Разработка рекомендаций для создания
чдоровьес&рй анн««1 срспы В OV

члены рабочей
группы

апрель

14 Корректировка плана работы OV Hi Ш1уКЩЛ 
учебный Ыад

администрация май

15 Информирование коллектива о результата*
и ш ю р ш г ш г е  нес ж донаш i я

«яш ннотраш ман
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Критерии и показатели мониторинга здоровья учащихся

Объект
мониторинга

Критерии
оценки

Показатели оценки Методики сбора 
информации

Здоровье
учащихся

уровень
здоровья
учащихся

1 .Количество уроков, пропущенных по 
болезни
2. Медицинские статистические данные:
> Количество часто болеющих детей.
> Распределение детей для занятий 
физкультурой по состоянию здоровья.
> Количество детей с хроническими 
заболеваниями.
>  Количество детей с нарушениями 
состояния здоровья, вызванными адаптацией 
к школе.
> Количество детей, нуждающихся в 
оздоровительных мероприятиях: 1-4 кл.; 5-9 
кл.; 10-11 кл.
Сколько детей охвачено оздоровительными 
мероприятиями и какими?
^  Динамика травматизма 
^  Контроль физического развития и 

двигательной подготовленности

медицинское обследование, 
анкетирование учащихся и 
родителей, тестирование 
учащихся, ведение классного 
журнала, мониторинг 
физической подготовленности 
учащихся

валеологиче
ские
ресурсы

>  вал оологическая кривая расписания;
>  количество учащихся в классе;
> использование здоровьесберегающих 
технологий на уроке.

Гигиенические требования к 
расписанию уроков, 
комплектование классов, 
посещение уроков

нагрузка
учащихся

>  число проверочных, контрольных 
работ и других видов аттестации в 
единицу времени (четверть, год);
>  время, затраченное на подготовку 
домашнего задания, их трудоемкость (по 
предметам, по четвертям, по параллелям)

Учебный план ОУ, проверка 
рабочих тетрадей учащихся.

обучаемость 'г легкость освоения материала 
(отсутствие напряжения, утомления);
>  гибкость в переключении на новые 
способы и приемы работы;
>■ прочность сохранения освоенного 
материала

Диагностика психолога

Теоретическая значимость программы

Состоит в том, что её результаты способствуют дальнейшему научному осмыслению 
проблемы формирования здорового образа жизни школьников на основе использования 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий.

Практическая значимость программы
Состоит в том, что отслеживание показателей здоровья учащихся в мониторинге позволит 

определить уровень здоровья всех школьников. Систематическое и своевременное внесение 
результатов в паспорт здоровья даст наглядную картину состояния здоровья учеников в классах, 
поможет выявить причины снижения уровня здоровья учащихся и выбрать наиболее адекватные 
формы и методы работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, сэкономит время для 
оперативного нахождения требуемой информации по конкретному ученику.
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Схема «Технология проведения мониторинга»

Сбор и обмен 
информацией

Педагог

Психолог

..г л
Социальный

педагог
V УJк

г

Ученик

г
Родитель

Анализ, обработка и обмен 
информацией

П едагог

П сихолог 
 т--------

ovKOHoui гель

Социальны й
педагог

Подготовка к принятию 
решений

Разработка вариантов 
решений и их принятие

Центр здоровья

Совещ ание при |
директоре j

" Л
Психолого-медико- 

ческии
■VV/,1V *1.1 II\ М

,а:Г Л ...

Родительское
собрание

Управляющ ий
совет

Административное
совещ ание



ПРИЛОЖЕНИЯ
В приложениях II-? приведены примерные анкеты ш» т ршт ш  урнап* адврйвья 

школьников, ддм анаюш «шиммна детей к своему здоровью, ш рш мву обрш  ш ш *.

Щ т ш т т  i
Анкета »Ия yvam tw *  I  = II  ШШФШ « Ш $1йф Ш 9»

Ф.И.О.  щ тт _______

Ребята! ВийМатеПыЮ Прочитай tv вопросы м ПреДЛОЖГОНШ ВЯрНШЫ ответов*, ЙЫбёрЙТР Й6§Ш1М1Р1 
наиболее подходящих именно Вам. Отметьте их креетмком в графе «ответви*. 1§яй вы вы^ралн 
ответ «другое» - ш т ш щ  что именно,

№ н/н Впираем и вирнии i ы и i ветНй OiBtt ы

1

й чём преяшштоа нейтомодучне твоего здоровый
13 Плево еппю
1) Часто волн? m m
3i Фтнчеште маогатки
43 Часто Оолит голова
S3 Плохое настроение
6) Часто простываю
?3 Плохой аппетит
8) БоиеаНйМНЫЙ шедший ВИА
Ч| Боюсь бквошяков
10) Другое ..._....__........... ..........................

2

От кого m получаешь инфермшию о здоровье? 
1) От етшшнетов, врачей 
Ш От родителей
3) От учителей на уроке
4) От классного руководителя
S3 От учителя фмаммиой культуры
01 От учителя 08Ж
?30т одноклассников
8) Читаю еиеннаиьиую литературу
'П Ни от кого
10) Другое

3

Что ты додаешь, чгтевм быть здоровым? 
13 Хорошо отношусь к другом 
2) Соблюдаю режим дня 
33 Правильно питаюсь 
43 Занимаюсь фишяьтурей 
S3 Закаляюсь
63 Стараюсь мнше двигаться 
?) Сплю при открытой форточке 
83 Мою руки перед едой 
43 Ничего не делаю 
10) Другое

1



Приложение 2

Анкета для учащихся 1 - 1 1  классов «Мой режим дня»

Ф.И.О.__________________________________________________класс_______

Ребята! Внимательно прочитайте вопросы и предложенные варианты ответов. Проконтролируйте в 
течение недели свой режим дня, записывая каждый день продолжительность ночного сна, время 
выполнения домашнего задания и время, затраченное на прогулку. Подсчитайте среднее значение за 
неделю по всем трем вопросам. Выберите наиболее подходящее число из предложенных вариантов. 
Запишите в графе «ответы».

№
п/п

Вопросы и варианты ответов Ответы

1

Какова продолжительность Вашего ночного сна в среднем за 
неделю?
1. Менее 9ч
2. Менее 9ч30м
3. От 10ч25м до 9ч30м
4. ЮчЗОм и боле

2

Сколько времени Вы тратите на выполнения домашних заданий в 
среднем за неделю?
1. Менее 1ч
2. 1ч30м и менее
3. От 1ч до 1ч30м
4. От 1ч35 м до 2ч
5. Более 1ч30м
6. Более 2ч

3

Сколько времени занимает прогулка на свежем воздухе (в часах и 
минутах) в среднем за неделю?
1. 4ч и более
2. ЗчЗОм и более
3. Зч и более
4. От Зч55м до ЗчЗОм
5. От Зч25м до Зч
6. От 2ч55м до 2ч30м
7. Менее ЗчЗОм
8. МенееЗч
9. Менее2ч30м

Приложение 3

Анкета для родителей «Здоровье моего ребенка»
Уважаемые родители! Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты. В зависимости от 
характера ответа вам следует подчеркнуть да или нет.

№ Вопросы Ответы

1 Бывают ли головные боли (беспричинные, при волнении, после 
школы, после физической нагрузки). да нет

2 Бывает ли слезливость. да нет
3 Бывает ли слабость, утомляемость после занятий в школе и дома. да нет

4 Бывает ли нарушение сна (плохое засыпание, чуткий сон, ночное 
недержание мочи, трудное вставание). да нет
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.5 Отмечается ли при волнении повышенная потливость или 
появление красных пятен. да нет

6 Бывают ли головокружения, неустойчивость при перемене 
положения тела. да нет

7 Бывают ли обмороки. - -- —............ - да нет

8 Бывают ли боли, неприятные ощущения в сердце, сердцебиения, 
перебои. да нет

9 Отмечалось ли когда-либо повышения давления. да нет

Бывает ли часто: насморк да нет
10. кашель да нет

потеря голоса да нет
11 Бывают ли боли в животе. да нет
12 Бывают ли боли в животе после приёма пищи. да нет
13 Бывают ли боли в животе до еды. да нет
14 Бывают ли тошнота, отрыжка, изжога. да нет
15 Бывают ли нарушения стула (поносы, запоры). да нет
16 Бывала ли дизентерия. да нет
17 Была ли болезнь Боткина (желтуха). да нет
18 Бывают ли боли в пояснице. да нет
19 Бывают ли когда-нибудь боли при мочеиспусканиях. да нет

20 Бывают ли реакции на какую-нибудь пищу, запахи, цветы, пыль, 
лекарства (сыпь, отёки, затруднение дыхания). да нет

21 Бывает ли реакция на прививки (сыпь, отёки, затруднение 
дыхания). да нет

22 Часто ли бывают жалобы на боли в мышцах после физкультурных 
занятий,тренировок? да нет

Данная анкета предлагается родителям учащихся 1-х, 4-х, 8-х классов, а также родителям 
выпускников школы. Анкета анонимна.

Изменения физического развития и физической подготовленности учащихся также 
являются важными показателями здоровья на протяжении всей жизни.

Физическое развитие детей - это один из наиболее часто используемых обобщающих 
гигиенических показателей состояния здоровья и индикатор социального благополучия общества. 
Регулярное исследование физического развития детей и молодежи в образовательных 
учреждениях проводится на основании Приказа МО РФ от 15.03.2002 г. № 867 и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 г. № 916 «Об общероссийской системе 
мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков 
и молодежи».

Показатели физического развития школьников легко измеряются и дают много информации, 
особенно, если исследования проводятся регулярно (не менее 1 раза в год) и рассматриваются в 
динамике. Для анализа физического развития учащихся оценивают длину, массу тела, окружность 
грудной клетки и могут быть дополнены измерением кистевой динамометрии.

Физическая (двигательная) подготовленность. Для всех обследуемых учащихся проводятся 
общепринятые в практике физического воспитания тесты: бег 30 м, челночный бег 3x10 м, 
подтягивание на высокой перекладине для юношей и в висе лежа для девушек, прыжок в длину с 
места, 6-минутный бег. Учителя физической культуры имеют подробную инструкцию для 
проведения тестирования двигательной подготовленности. По результатам определения 
физического развития и физической подготовленности школьников заполняется следующая 
таблица:
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Месяц Кол-во
учащихся

Низкий % Ниже
среднего

% Средний % Выше
среднего

% Высокий %

сентябрь

май

Оценка изменения отношения детей к своему здоровью, здоровому образу жизни. Анализ знаний 
выпускников общеобразовательных школ показал, что практически каждый из них владеет 
информацией о здоровье и формирующих его факторах. Однако знания сами по себе не могут 
автоматически обеспечить в реальной жизни адекватное здоровьесберегающее поведение. До тех пор 
пока не будут сформированы определенные эмоционально-ценностные ориентации, а освоенные 
умения и навыки не станут привычкой, нормой поведения будет сохраняться возможность нездоровых 
проявлений в жизни человека.

Имеющиеся многочисленные программы, способствующие организации здорового образа жизни 
(ЗОЖ), как правило, не учитывают психолого-педагогические особенности формирования личного 
отношения ребенка к своему здоровью. Важно не только вооружить ребенка знаниями о сохранении 
здоровья, но и сформировать у него потребность применения полученных знаний и умений на 
практике. В образовательной модели необходимо делать гораздо больший акцент на личностных и 
социальных аспектах, которые зачастую значительно важнее для ребенка, чем факторы, связанные с 
возможным будущим заболеванием.

Приложение 5

Анкета для учащихся 3—4 классов «Здоровый образ жизни»

Класс Пол М П  Ж □ Дата заполнения анкеты 20 г.

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе 
с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 
перечисленных ниже предметов не стоит делиться даже с лучшим другом?

мыло □ зубная щетка □ полотенце для рук □
мочалка □ зубная паста □ шампунь □
тапочки □ полотенце для тела □
2. На дверях столовой вывесили два расписания приема пищи -  одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.

Завтрак 08.00 09.00
Обед 13.00 15.00
Полдник 16.00 18.00
Ужин 19.00 21.00

□ □

3. Оля, Вера и Таня не могут решить — сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 
думаешь, кто из девочек прав. Отметь тот ответ, который тебе кажется верным:

Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи □ 
Зубы нужно чистить утром и вечером □
Зубы нужно чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день □
4. Тебя назначили дежурным. Тебе нужно проследить за тем, как соблюдаются правила 

гигиены твоими друзьями. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки:
Перед чтением книги □ Перед посещением туалета □
После посещения туалета □ После того, как заправил постель □
Перед едой □ Перед тем, как идешь гулять □
После игры в баскетбол □ После того, как поиграл с кошкой или собакой □



5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? Отметь:
Каждый день □ Два-три раза в неделю □ 1 раз в неделю □
6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? Отметь:
Положить палец в рот □
Подставить палец под кран с холодной водой □
Намазать ранку йодом и накрыть чистой салфеткой □

Приложение 6

Анкета для учащихся 5 - 7  классов «Здоровый образ жизни»

Класс_______________  Пол М П  Ж П Дата заполнения анкеты 20___г.

1. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 
жизни? Оцени их, проставив баллы от 8 (самое важное) до 1 (наименее важное для тебя).

Иметь много денег □ Много знать и уметь □
Быть здоровым □ Иметь любимую работу □
Иметь интересных друзей □ Быть красивым, привлекательным □
Быть самостоятельным (самому решать, что делать и самому обеспечивать себя) □
Жить в счастливой семье □

2. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными?
Из приведенного перечня условий выбери и отметь 4 наиболее важных для тебя.

Регулярные занятия спортом □
Хороший отдых □
Знания о том, как заботиться о своем здоровье □
Хорошие природные условия (чистый воздух, вода и т.д.) □
Возможность лечиться у хорошего врача □
Деньги, чтобы хорошо питаться, отдыхать, посещать спортивный зал и т.д. □
Ежедневное выполнение правил здорового образа жизни
(соблюдение режима дня, регулярное питание, занятия физкультурой и т.д.) □

3. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня?

Ежедневно Несколько раз в 
неделю

Очень редко, 
никогда

Утренняя зарядка, 
пробежка

П П П

Завтрак П п п
Обед п п п
Ужин п п п
Прогулка на 
свежем воздухе

п п п

Сон не менее 8 ч п п п
Занятия спортом п п п
Душ, ванна п п п
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4. Можно ли сказать, что ты заботишься о своем здоровье? (отметь нужное).
Да, конечно □ Скорее да, чем нетП Скорее нет, чем да □ НетП
5. Интересно ли тебе узнавать о том, как заботиться о своем здоровье? Отметь один

ответ. . , _ __  .
Да, очень интересно □ Скорее интересно, чем не интересно □ 
Скорее неинтересно, чем интересно □ Не интересно □

6. Откуда ты узнаёшь о том, как заботиться о здоровье?

Часто От случая к случаю Никогда
В школе □ □ □
Дома □ □ □
От друзей □ □ □
Из книг и журналов □ □ □
Из передач радио и 
телевидения

□ □ □

7. Как ты оцениваешь сведения о здоровье, которые узнаёшь...

Интересно Не всегда 
интересно

Не интересно

В школе □ □ □
Дома □ □ □
От друзей □ □ □
Из книг и журналов □ □ □
Из передач радио и 
телевидения

□ □ □

8. Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в твоем классе? 
Какие из них ты считаешь интересными и полезными?

Проводятся Интересно Не интересно
Уроки, обучающие 
здоровью

□ □ □

Лекции о том, как 
заботиться о здоровье

□ □ □

Показ фильмов о том, как 
заботиться о здоровье

□ □ □

Спортивные
соревнования

□ а □

Викторины, конкурсы, 
игры на тему здоровья

□ □ □

Праздники, вечера на 
тему здоровья

□ □ □
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Приложение 7

Анкета для учащихся 8-11 классов «Здоровый образ жизни»

Класс_______________  Пол М П  Ж □ Дата заполнения анкеты 20____г.

1. Какие из ценностей, приведенных ниже, для вас наиболее важны? Оцените их, проставив 
баллы от 8 (самое важное) до 1 (наименее важное).

Материальное благополучие □
Качественное образование □
Привлекательная внешность □
Хорошее здоровье □
Возможность общаться с интересными людьми □
Благополучная семья □
Свобода и независимость (возможность самому планировать жизнь и реализовывать желания) □ 
Любимая работа □

2. Какие условия для сохранения здоровья вы считаете наиболее важными? Из приведенного 
перечня условий выберите и отметьте четыре наиболее важных для вас.

Хорошая наследственность □
Хорошие экологические условия □
Выполнение правил здорового образа жизни (режим, зарядка и т.д.) □
Возможность консультации и лечения у хорошего врача □
Знания о том, как заботиться о своем здоровье □
Отсутствие физических и умственных перегрузок □
Регулярные занятия спортом о
Достаточные материальные средства для хорошего питания, занятий спортом и т.д. □

3. Что из перечисленного присутствует в вашем распорядке дня?

Б)жедневно Несколько раз в 
неделю

Очень редко

Утренняя зарядка, 
пробежка

□ □ □

Завтрак □ □ □
Обед □ □ □
Ужин □ □ □
Прогулка на свежем 
воздухе

□ □ □

Сон не менее 8 ч □ □ □
Занятия спортом □ □ □
Душ, ванна □ □ □

4. Достаточно ли вы заботитесь о своем здоровье?
Вполне достаточно □ Не вполне достаточно □ Недостаточно □
5. Как вы относитесь к информации о том, как заботиться о здоровье?

Очень интересна и полезна □ Довольно интересна и полезна □
Не очень интересна и полезна □ Не интересна и не нужна □
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6. Откуда вы узнаете о том, как заботиться о здоровье?

Часто От случая к случаю Никогда
От родителей □ □ □
От друзей □ □ □
В школе □ □ □
Из журналов, книг □ □ □
Из передач ТВ □ □ □
Через интернет □ □ □

7. Как вы оцениваете сведения о здоровье, которые получаете?
Интересны Не всегда 

интересны
Не интересны

От родителей □ □ □
От друзей □ □ □
В школе □ □ □
Из журналов, книг □ □ □
Из передач ТВ □ □ □
Через интернет □ □ □

8. Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся 
Какие из них вы считаете интересными и полезными?

в вашем классе?

Проводятся Интересно Не интересно
Специальные уроки □ □ □
Лекции □ □ □
Показ видеофильмов □ □ □
Спортивные
соревнования

□ □ □

Работа спортивных 
секций

□ □ □

Тематические вечера □ □ □

-  — - -- ----- -- ■
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Паспорт здоровья класса
Приложение 8

1. Классный руководитель оформляет обложку паспорта, который храниться в папке.
2. Данные о состоянии здоровья класса в паспорт заносит классный руководитель и 

медицинский работник школы на основе данных медицинских карт учащихся.
3. Информацию о функциональной подготовленности организма учащихся фиксирует и 

записывает медицинский работник.
4. Информацию о физической подготовленности вносит в паспорт учитель физической 

культуры по результатам контроля двигательной подготовленности, проводимого на уроках 
физкультуры.

5. Листы паспорта с 3 страницы распечатываются в начале каждого учебного года.
6. Классные руководители вправе вносить предложения по оформлению паспорта и его 

дополнению важной информацией, используемой в работе (в графе «Заметки»),
7. В конце учебного года, заполненный паспорт подписывают: классный руководитель, 

медицинский работник школы и директор. Вся информация заверяется печатью.
8. Паспорт храниться в папке классного руководителя и дублируется в электронном 

варианте в методическом кабинете.

1. Состояние здоровья учащихся класса в 20___- 20___уч. году

№
Наименование Начало 

учебного года
Конец 

учебного года
1 Количество учащихся в 

классе
2 Количество мальчиков

3 Количество девочек

4 Отнесённость к группам 1 группа 1 группа
здоровья 2 группа 2 группа

б Отнесённость к Основная Основная
физкультурным Подготовительная Подготовительная
группам Специальная Специальная

Освобождённые Освобождённые
6 Уровень физического Высокий Высокий

развития Средний Средний
Низкий Низкий

7 Телосложение по Г армонические Г армонические
уровню физического Дисгармоничные Дисгармоничные
развития С избытком веса С избытком веса

С дефицитом веса С дефицитом веса
Низкий рост Низкий рост

8 Виды патологий Болезни крови, кроветворных органов 
и системы кровообращения

Болезни крови, кроветворных органов 
и системы кровообращения

Болезни эндокринной системы Болезни эндокринной системы
Психические расстройства Психические расстройства
Болезни нервной системы Болезни нервной системы
Болезни глаз Болезни глаз
Болезни уха Болезни уха
Болезни органов дыхания Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения Болезни органов пищеварения
Болезни мочеполовой системы Болезни мочеполовой системы
Состояние после травмы и операции 
Болезни кожи и подкожной клетчатки

Состояние после травмы и операции 
Болезни кожи и подкожной клетчатки
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3. Организация питания обучающихся
№ Наименование На начало учебного года На конец учебного года

1 Количество детей, получающих 
питание

Человек Человек
% %

2 Количество детей льготной 
категории, получающих питание:

в том числе: 
из малообеспеченных 
семей;
из многодетных семей; 

детей-сирот.

Человек Человек
% %

Человек Человек
% %

Человек Человек
% %

Человек Человек
% %

Человек Человек
% %

3 Продолжительность перемены 
для приема пищи (мин)

4. Организация досуга школьников

№ Н аи м енование Н ачало учебного года К онец  учебного года

Количество обучающихся, охваченных 

организованными формами досуга

оздоровительной направленности, в

соотношении от общего количества детей в 

классе:

Всего в классе %
в том числе: 

при проведении мероприятий в
классе_____________ % при
проведении общешкольных
мероприятий______ %

в учреждениях
дополнительного образования

Всего в классе %
в том числе: 

при проведении мероприятий 
в классе % при
проведении общешкольных
мероприятий %
в учреждениях 
дополнительного 
образования %________

Количество детей, занимающихся спортом: В самом образовательном
учреждении_______ %
В учреждениях 
дополнительного образования

%

В самом образовательном
учреждении______ %
В учреждениях 
дополнительного 
образования %

Количество проведенных краеведческих, 
туристических экскурсий, походов_____________
Количество организованных встреч 
с медицинскими работниками учреждений 
здравоохранения______________________________
Количество мероприятий оздоровительной 
направленности (спортивные соревнования, 
праздники, эстафеты, Дни здоровья, классные 
часы, познавательные программы и др.), в 
которых участвовал класс в течение учебного 
года
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5. Профилактические прививки

Наименование Подлежало в начале 
учебного года 

(человек)

Сделано к концу 
учебного года 

(человек)
Охват профилактическими прививками: 
- против гриппа . .  . _  ■— •

- против дифтерии
- против краснухи
- против столбняка
Количество детей с медицинскими отводами от 
профилактических прививок, из них:
- временные медицинские отводы

•• --  - — ----- -

- постоянные медицинские отводы
Отказ от прививок
Охват диагностикой туберкулёза

12



Тестирование показателей здоровья учащихся
Дата тестирования «___ » ____________ 20__ г.

К л а с с _________________  Классный руководитель________________......

1
Ф.И.О.
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рошлого года)

Д
ат

а
ро

ж
де

ни
я

По
л 

(м
/ж

)

Ро
ст

 
ст

оя
,с

м

М
ас

са
 

те
ла

 
,к

г

О
кр

уж
но

ст
ь 

ру
дн

ой
 

кл
ет

ки
, 

см

О
кр

уж
но

ст
ь 

за
пя

ст
ья

, 
см

Ж
ЁЛ

, 
см

З

Сила 
кисти, кг

П
ло

ск
ос

то
пи

е

О
са

нк
а

Ч
ас

то
та

за
бо

ле
ва

ни
й

Ч
ис

ло
 

пр
оп

ущ
ен

ны
х 

но 
бо

ле
зн

и

Г
ру

пп
а

зд
ор

ов
ья

П
ра

во
й

Л
ев

ой

.

1
2
3

4
5 --------------

1 6
7

1 8 | .... ... ‘

; 9-
10 1

И 1 1 !
1)2
13 ] ‘
14 i 1 •

! Ь5- 1 i Г
! 1 6

1 1 *
1

t !i 1 1 ! t "

1 >7 1 >
18- ] ! 1 1 j 1

1| *

19 L I

20 1 1
211 l ......

22 i
23 I

1
1

I 24)
25 1 1

26 ! \ ! 1
27 | _ | 1 I
28 I j 1 ,,

Ответственный за тестирование медицинский! работник школы: _________________  ( )*
           _       ];8



Т е сти р о в ан и е  п о к азател ей  ф изической  п од готовлен н ости  уч ащ и х ся

Дата тестирования « __ » _______ 20___г.
Класс______

Классный руководитель ...  ______

№ 
п/

п

Ф .И .О .

Ф и зи ч еск ая  п о д го то влен н о сть

С
ги

ба
ни

е 
и 

ра
зг

иб
ан

ие
 

ру
к 

в 
уп

ор
е 

ле
жа

 
,

L

Ф
я ’о
§ gа и
СЯ-  сс
Ч <Й о г П

ры
жо

к 
в 

дл
ин

у 
с 

ме
ст

а,
 с

м

Н
ак

ло
н 

вп
ер

ед
 

си
дя

, 
см

1 
Ч

ел
но

чн
ы

й 
бе

г 
3x

10
 

м
,с

ф
i
о
t.фU2

ф
S
о40
ф

Ш Бе
г 

10
0 

м,
 с

щ
г

£  -  оi/it-ф
Ш

ВSS
SО Фоо
UфW

1 -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 • . -V-- -

18
19
20
21
22

>

23
24
25
26
27
28

Ответственный за тестирование учитель физической культуры класса _ _ _ _ _  ( )



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа Л» 47» г.Перми  
Содерж ательный раздел «Программа коррекционной работ ы»

§

2.5. П рограмма коррекционной работы Ц

Цель программы
Цель программы: создание системы комплексной помощ и детям с ОВЗ в 
освоении основной образовательной програм м ы ! начального общего 
образования, создание условий для социальной адаптации. П рограмма 
коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
направлена на создание системы комплексной помощ и детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю щихся, их 
социальную адаптацию.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) —  дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 
образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети- 
инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющ ие временные или 
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 
нуждающ иеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по 
характеру и степени выраженности наруш ения в физическом и (или) 
психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующ их адаптированной к их 
возможностям индивидуальной программы обучения или использования 
специальных образовательных программ.
П рограмма коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяю щ их учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.
П рограмма коррекционной работы может предусматривать как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 
быть формы обучения в общ еобразовательном классе или в специальном 
(коррекционном) классе по общ ей образовательной программе начального 
общ его образования или по индивидуальной программе, с использованием 
надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 
степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 
работы.
Задачи программы:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;
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определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности;
создание условий, способствую щ их освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общ его образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
осущ ествление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
наруш ением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 
поддержкой тью тора образовательного учреждения;
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возм ож ностям ^ здоровья консультативной и методической помощи по

- fi
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
П ринципы программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван реш ать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции наруш ений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в реш ении проблем 
ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса.
Н епреры вность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного реш ения проблемы или 
определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии. Рекомендательный характер 
оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных
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законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защ ищ ать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения (классы, группы).

Н аправления коррекционной работы
П рограмма коррекционной работы на уровне начального общ его образования 
вклю чает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 
отражают её основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 
медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
коррекционно-развиваю щ ая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощ ь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях общ еобразовательного 
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 
у обучаю щихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных); У
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения в М АОУ «СОШ  № 47» детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучаю щ ихся службами 
сопровождения: психолого-педагогической, логопедической, медицинской, 
социальной;
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную  
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса -—- обучаю щ имися (как имеющ ими, так и не 
имеющ ими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками.

Субъекты реализации 
коррекционной работы в 

школе
Содержание деятельности специалистов

Заместитель директора • координирует работу по реализации программы;
• осущ ествляет просветительскую деятельность 
при работе с родителями детей

Классный руководитель • является связующ им звеном в комплексной
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группе специалистов по организации 
коррекционной работы с учащимися;
• делает первичный запрос специалистам и дает 
первичную информацию о ребенке;
• осущ ествляет индивидуальную коррекционную 
работу (педагогическое сопровождение);
• консультативная помощь семье в вопросах 
коррекционно-развиваю щего воспитания и 
обучения

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
•осуществляет профилактическую и 
коррекционную работу с учащимися;
• взаимодействие с семьей обучающихся, с 
лечебными учреждениями;
• взаимодействует с ПМ ПК

П едагог-психолог • анализирует адаптацию ребенка в среде;
• выявляет дезадаптированных учащихся;
• изучает взаимоотнош ения младш их школьников 
со взрослыми и сверстниками;
• подбирает пакет диагностических методик для 
организации профилактической и коррекционной 
работы;
• выявляет и раскрывает причины и характер 
особенностей развития ребенка;
• изучает динамику психологического развития 
обучающихся;
• осущ ествляет психологическую поддержку 
класса;
• выявляет и развивает интересы, склонности и 
способности школьников;
• осуществляет психологическую поддержку 
школьников;
• оказывает консультативную помощ ь семье в 
вопросах коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения;
• обеспечивает преемственность в организации 
образовательного процесса на основе учета 
специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся;
• взаимодействует с ПМ ПК

У читель-логопед • исследует речевое развитие учащихся;
• организует логопедическое сопровождение 
учащ ихся

Педагог • изучает интересы учащихся;
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дополнительного • создает условия для их реализации;
образования_______________* развивает творческие возможности личности

Содержание направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает:
S  своевременное выявление детей, нуждающ ихся в специализированной 

помощи;
S  ранню ю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации;

S  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля;

S  определение уровня актуального и зоны ближайш его развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей;

S  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся;

S  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка;

S  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья;

S  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка;

S  анализ успеш ности коррекционно-развиваю щ ей работы.
Коррекционно-развиваю щ ая работа включает: ,*
S  выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями;

S  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развиваю щ их занятий, необходимых для преодоления 
наруш ений развития и трудностей обучения;

^  системное воздействие на учебно-познавательную  деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

^  коррекцию и развитие высш их психических функций;
^  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;
S  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирую щ их обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
^  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
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•S консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья;

S  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья.

И нформационно-просветительская работа предусматривает:
S  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса -  обучающимся (как 
имеющ им, так и не имеющ им недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам, —  вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья;

S  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению  индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

П рограмма коррекционной работы на уровне начального общего образования 
включает в с%бя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 
содержание: ______ _____________________________________________________
Направления Содержание направлений работы
Д иагностическая работа 
обеспечивает своевременное 
выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение 
их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения

Диагностическая работа включает: 
своевременное выявление детей, 
нуждающихся в специализированной 
помощи;
раннюю (с первых дней пребывания 
ребёнка в образовательном 
учреждении) диагностику 
отклонений в развитии и анализ 
причин трудностей адаптации; 
комплексный сбор сведений о 
ребёнке на основании 
диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 
определение уровня актуального и 
зоны ближайш его развития 
обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление 
его резервных возможностей; 
изучение развития эмоционально
волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 
изучение социальной ситуации
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развития и условии семейного 
воспитания ребёнка; 
изучение адаптивных возможностей 
и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями 
здоровья; *
системный разносторонний контроль 
специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка; 
анализ успеш ности коррекционно- 
развиваю щ ей работы_________________

Коррекционно-развивающ ая работа 
обеспечивает своевременную
специализированную помощ ь в 
освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общ еобразовательного учреждения; 
способствует формированию У УД у 
обучаю щихся (личностных,
регулятивных, познавательных,
коммуникативных)

Коррекционно-развиваю щ ая работа 
включает:
выбор оптимальных для развития 
ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья
коррекционных программ/ методик, 
методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 
организацию и проведение 
специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно
развиваю щ их занятий, необходимых 
для преодоления наруш ений развития 
и трудностей обучения; 
системное воздействие на учебно
познавательную деятельность ребён
ка в динамике образовательного 
процесса, направленное на 
формирование универсальных
учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии; 
коррекцию и развитие высших 
психических функций; 
развитие эмоционально-волевой и 
личностной сферы ребёнка и 
психокоррекцию его поведения; 
социальную защ иту ребёнка в случае 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирую щ их обстоятельствах

Консультативная работа
обеспечивает непрерывность
специального сопровождения детей с

Консультативная работа включает: 
выработку совместных обоснованных 
рекомендаций по основным
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ограниченными возможностями 
здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации учащ ихся

направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, единых для 
всех участников образовательного 
процесса;
консультирование специалистами 
педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов 
работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья;
консультативную помощ ь семье в 
вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Информационно-просветительская 
работа направлена на 
разъяснительную  деятельность по 
вопросам, связанным с 
особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками 
образовательного процесса 
обучаю щ имися (как имеющими, так и 
не имеющ ими недостатки в 
развитии), их родителями 
(законными представителями), 
педагогическими работниками

б

Щ

?i

Информационно-просветительская 
работа предусматривает: 
различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на разъяс
нение 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 детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья;
проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Ф ормы и методы работы с учащ имися отражены в таблице:_____________
Содержание деятельности Ф ормы и методы Ответственные
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работы с учащимися
Диагностическая работа

Своевременное выявление 
детей и подростков с ОВЗ; 
П олучение и анализ 
заключения комплексного 
обследования в ППК для 
определения особых
образовательных 
потребностей;
Беседа с родителями и 
получение их письменного 
согласия на психолого- 
социально-педагогическое 
сопровождение;
Изучение развития
эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой 
сфер, личностных
особенностей, социальной 
ситуации развития и условий 
семейного воспитания
обучаю щихся с ОВЗ; 
Составление рекомендаций 
для педагогов и родителей 
(поиск избирательных
способностей, подбор
оптимальных методов,
формы обучения, стиля 
учебного взаимодействия); 
Системный контроль за 
уровнем и динамикой 
развития ребёнка с ОВЗ 
(мониторинг динамики
развития и успеш ности 
освоения образовательной 
программы)__________________

Изучение документации 
(карта развития
ребенка); наблюдение; 
тестирование

Специалисты 
ш кольного ППК, 
классный 
руководитель

Коррекционно-развиваю щ ая рабоуа
Реализация рекомендаций 
ППК и реш ений ш кольной 
службы сопровождения; 
Выбор оптимальных
образовательных программ, 
методов и приемов обучения

Индивидуальные и в 
малых группах
коррекционно
развиваю щ ие занятия с 
обучаю щимися с ОВЗ. 
И ндивидуальные_______

Психолог, 
социальный 
педагог, 
медицинский 
работник, классный 
руководитель,______
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с опорой на выявленные 
избирательные способности 
и личностные особенности 
обучаю щ егося с ОВЗ. 
Ф ормирование социальной 
компетентности 
обучаю щ ихся с ОВЗ, 
развитие  ̂ адаптивных 
возможностей личности; 
Ф ормирование ИКТ 
компетентности, развитие 
коммуникативной 
компетенции

беседы и консультации педагоги-
предметники

Консультативная работа
Консультирование педагогов 
специалистами 
сопровождения по 
проблемам оказания помощи 
детям с ОВЗ;
Консультативная помощь 
семье по вопросам 
воспитания, развития и 
социализации ребёнка с ОВЗ; 
Консультационная помощь 
обучаю щ имся в вопросе 
профессионального 
самоопределения

Консультации 
специалистов. Беседы. 
Консилиум

Психолог, учитель- 
логопед, 
социальный 
педагог, классный 
руководитель

• Информационно-просветительская работа
Разъяснительная 
деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями 
детей с ОВЗ для 
обучающихся;
Использование различных 
форм просветительской 
деятельности.
Проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей

Лекции. Беседы. 
Печатные материалы

Психолог, учитель-
логопед,
социальный
педагог,
медицинский
работник

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 
их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизую щ их факторов.
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучаю щ ихся для учёта особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательный процесс, имею щ ий коррекционно
развивающ ую направленность и процесс специального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развиваю щ ей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно
развиваю щ их и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 
и приёмов работы.
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 
их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизую щ их факторов.
I этап (май -  сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно
аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 
контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
М А ОУ «СОШ  №47».
II этап (октябрь - май). Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 
является особым образом организованный образовательный процесс, 
имеющ ий коррекционно-развиваю щ ую направленность, и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
III этап (май - июнь). Этап диагностики коррекционно-развиваю щ ей 
образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и
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выбранных коррекционно-развиваю щ их и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка.
IV этап (август -  сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно
корректировочная деятельность). Результатом является внесение 
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
М еханизм взаимодействия -  психолого-педагогический консилиум, 
психологическое и педагогическое сопровождение.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 
диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 
консультация на этапе принятия реш ения и разработка плана решения 
проблемы, помощ ь на этапе реш ения проблемы.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 
является психолого-педагогический консилиум. Его главная задача: защита 
прав и н т е р е с у  ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление 
групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 
участников образовательной деятельности.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающ ихся с ограниченны ми возможностями здоровья
Для реализации программы коррекционной работы создается служба 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучаю щ ихся 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 
обучаю щ ихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 
организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 
педагогом, учителем-логопедом). Реализуется преимущ ественно во 
внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 
образовательной организации, представителей администрации и родителей 
(законных представителей).
М едицинская поддержка и сопровождение обучаю щихся с ОВЗ 
осущ ествляю тся медицинским работником (фельдшером) на регулярной 
основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 
имеют определенную специфику в сопровождении ш кольников с ОВЗ. 
М едицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ 
и в определении их индивидуального образовательного марш рута, возможно 
проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 
оказывает экстренную (неотложную) помощь.
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучаю щихся для учёта особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательный процесс, имею щ ий коррекционно
развивающ ую направленность и процесс специального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развиваю щ ей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно
развиваю щ их и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения [детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 
и приёмов работы.
Коррекционная работа реализуется поэтапно. П оследовательность этапов и 
их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизую щ их факторов.
I этап (май -  сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно
аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 
контингента обучающихся для учёта особеннбстей развития детей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
М А ОУ «СОШ  №47».
II этап (октябрь - май). Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 
является особым образом организованный образовательный процесс, 
имеющ ий коррекционно-развиваю щую направленность, и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
III этап (май - июнь). Этап диагностики коррекционно-развиваю щ ей 
образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и
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выбранных коррекционно-развиваю щ их и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка.
IV этап (август -  сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно
корректировочная деятельность). Результатом является внесение 
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
М еханизм взаимодействия -  психолого-педагогический консилиум, 
психологическое и педагогическое сопровождение.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 
диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 
консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 
проблемы, помощ ь на этапе реш ения проблемы.
О рганизационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 
является психолого-педагогический консилиум. Его главная задача: защита 
прав и н т е р е с у  ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление 
групп детей, требующ их внимания специалистов; консультирование всех 
участников образовательной деятельности.
Система комплексного психолого-медико-социальиого сопровождения и 
поддержки обучающ ихся с ограниченны ми возможностями здоровья
Для реализации программы коррекционной работы создается служба 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучаю щ ихся 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 
обучаю щ ихся С ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 
организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 
педагогом, учителем-логопедом). Реализуется преимущ ественно во 
внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 
образовательной организации, представителей администрации и родителей 
(законных представителей).
М едицинская поддержка и сопровождение обучаю щихся с ОВЗ 
осущ ествляю тся медицинским работником (фельдшером) на регулярной 
основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 
имеют определенную специфику в сопровождении ш кольников с ОВЗ. 
М едицинский работник может участвовать в диагностике ш кольников с ОВЗ 
и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 
проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 
оказывает экстренную (неотложную) помощь.
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С оциально-педагогическое сопровождение ш кольников с ОВЗ 
осуществляет социальный педагог. Деятельность Социального педагога 
направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 
соблю дение их интересов; создание для ш кольников комфортной и 
безопасной образовательной среды. Социальный федагог (совместно с 
педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей ш кольников с 
ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 
признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 
помощь и поддержку обучаю щимся и их семьям в разреш ении конфликтов, 
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагиваю щ их интересы 
подростков с ОВЗ.
Социальны й педагог участвует в проведении профилактической и 
информационно-просветительской работы по защ ите прав и интересов 
ш кольников 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 ш кольниками, 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-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 
медицинским работником, а также с родителями (их законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами 
исполнительной власти по защ ите прав детей.
П сихологическое сопровождение обучаю щихся с ОВЗ осущ ествляется в 
рамках реализации основных направлений психологической службы. 
П едагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению  и развитию 
личности ш кольников с ОВЗ. Работа организовывается индивидуально и в 
мини-группах. Основные направления деятельности ш кольного педагога- 
психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 
эмоционально-волевой сферы обучающихся; соверш енствовании навыков 
социализации и расш ирении социального взаимодействия со сверстниками 
(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
развиваю щ их программ; психологической профилактике, направленной на 
сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащ ихся с 
ОВЗ.
Помимо работы со ш кольниками педагог-психолог проводит 
консультативную работу с педагогами, администрацией ш колы и родителями 
по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащ ихся. Кроме того, в 
течение года педагог-психолог (психолог) осущ ествляет информационно
просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 
вклю чает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
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В реализации диагностического направления работы принимаю т участие как 
учителя класса (аттестация учащ ихся в начале, середине и конце учебного 
года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в 
конце учебного года).
М еханизмы  лизании программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 
обеспечиваю щ ее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающ ее 
профессиональное взаимодействие школы с внеш ними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общ ественными организациями и 
другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов М А ОУ «СОШ  № 47» предусматривает: 
комплексность в определении и реш ении проблем ребёнка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-педагогического сопровождения и эффективно 
реш ать проблемы ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе —  это консилиумы и 
службы сопровождения образовательного учреждения, которые 
предоставляю т многопрофильную помощ ь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в 
реш ении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Социальное партнёрство предусматривает:
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
сотрудничество с родительской общественностью.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с
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внеш ними ресурсами (организациями различных ведомств, общ ественными 
организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
сотрудничество с родительской общественностью.
Социальное партнёрство предусматривает:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 
по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 
здоровья;
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общ ественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
- сотрудничество с родительской общественностью.

П лан-график проведения диагностических мероприятий

№ Диагностические мероприятия
Сроки

исполнения
О тветственный

1. Сбор и составление банка данных 
на детей с ОВЗ, обучаю щихся в 
школе, на дому или на семейном, 
дистанционном обучении

Начало
сентября

Классный
руководитель,
медицинский
работник

2. П олучение заключения от ПМ ПК 
с рекомендациями по 
сопровождению детей

В течение
учебного
года

Заместитель 
директора, педагог- 
психолог

3. Сбор сведений о детях с ОВЗ у 
педагогов и медицинских 
работниках ОУ

Конец
сентября

Социальная служба

4. И ндивидуальные беседы с 
родителями, получение их 
письменного согласия на 
сопровождение ребёнка с ОВЗ. 
Сбор сведений о детях у 
родителей (анкетирование 
родителей).

Октябрь П едагог-психолог, 
социальный педагог

5. Выявление особых 
образовательных потребностей и

Ноябрь Педагог-психолог,
классный
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способностей детей (беседа с 
учащ имися и анкетирование 
педагогов)

руководитель,
педагоги-
предметники

6. Изучение | и анализ ж илищ но
бытовых условий семей, 
имею щ их детей с ОВЗ

Октябрь,
ноябрь

Классный 
руководитель, 
социальный педагог

7. Наблю дение за детьми с ОВЗ на 
занятиях, во время перемены, в 
учебной и внеурочной 
деятельности

В течение
учебного
года

Классный 
руководитель, 
педагог-психолог, 
социальный педагог

8. Диагностика социально
психологической 
адаптированности детей с ОВЗ в 
образовательной среде школы

М арт Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классный 
руководитель

9. М ониторинг взаимной 
толерантности участников 
образовательного процесса 
основной школы к детям с ОВЗ

Апрель Социальный педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители,
педагог-организатор

10. О ценка эффективности 
коррекционных мероприятий и 
результатов сопровождения

Май Заместители
директора

Условия организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ

Характерные особенности развития 
Детей

Рекомендуемые условия обучения и 
воспитания

Дети с задержкой психического развития
1) снижение работоспособности;
2) повыш енная истощаемость;
3) неустойчивость внимания;
4) более низкий уровень развития 
восприятия;
5) недостаточная продуктивность 
произвольной памяти;
6) отставание в развитии всех форм 
мышления;
7) дефекты звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля;
11) незрелость эмоционально
волевой сферы;

1. Соответствие темпа, объёма и 
сложности учебной программы 
реальным познавательным 
возможностям ребёнка, уровню 
развития его когнитивной сферы, 
уровню подготовленности, то есть 
уже усвоенным знаниям и навыкам.
2. Целенаправленное развитие 
общ еинтеллектуальной деятельности 
(умение осознавать учебные задачи, 
ориентироваться в условиях, 
осмысливать информацию).
3. Сотрудничество с взрослыми, 
оказание педагогом необходимой 
помощи ребёнку, с учётом его
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12) ограниченный запас общ их 
сведений и представлений;
13) слабая техника чтения;
14) неудовлетворительный 
каллиграфии;
15) трудности в счёте через 
реш ении задач

навык

10 и

индивидуальных проблем.
4. Индивидуальная дозированная 
помощ ь ученику, решение 
диагностических задач.
5. Развитие у ребёнка 
чувствительности к помощи, 
способности воспринимать и
принимать помощь.
6. М алая наполняемость класса (10- 
12 человек).
7. Щ адящ ий режим работы, 
соблюдение гигиенических и
валеологических требований.
8. Специально подготовленный в 
области коррекционной педагогики 
(специальной педагогики и
коррекционной психологии)
специалист - учитель, способный 
создать в классе особую 
доброжелательную, доверительную  
атмосферу.
9. Создание у неуспеваю щ его 
ученика чувства защ ищ ённости и 
эмоционального комфорта.
10. Безусловная личная поддержка 
ученика учителями школы.
11. Взаимодействие и взаимопомощ ь 
детей в процессе учебы_______________

Дети с лёгкой степенью умственной отсталости, в том числе с проявлениями 
аутизма (по желанию родителей и в силу других обстоятельств могут учиться 

_______________________ в общ еобразовательной школе) ______________________
Характерно недоразвитие 1) 
познавательных интересов: они
меньш е испытывают потребность в 
познании, «просто не хотят ничего 
знать»;
2) недоразвитие (часто глубокое) всех 
сторон психической деятельности;
3) моторики;
4) уровня мотивированности и 
потребностей;
5) всех компонентов устной речи, 
касающ ихся фонетико- 
фонематической и лексико-

1. Развитие всех психических
функций и познавательной
деятельности в процессе воспитания, 
обучения йЧ, коррекция их
недостатков.
2. Ф ормирование конструктивного 
поведения.
3. Трудовое обучение и подготовка к 
посильным видам труда.
4. Бытовая ориентировка и
социальная адаптация как итог всей 
работы.
5. Комплексный характер



Основная образовательная программа начального общего образования 
М униципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа Ля 47» г.Перми  
Содерж ательный раздел «Программа коррекционной работы»

грамматической: сторон; возможны 
все виды речевых нарушений;
6) мыслительных процессов, 
мыш ления -медленно формируются 
обобщ ающ ие понятия; не
формируется словесно-логическое и 
абстрактное мышление; медленно 
развивается словарный и
грамматический строй речи;
7) всех видов продуктивной 
деятельности;
8) эмоционально-волевой сферы;
9) восприятия, памяти, внимания

коррекционных мероприятий
(совместная работа психиатра, если 
это необходимо, психолога, педагога 
и родителей).
6. Поддержание спокойной рабочей и 
домашней обстановки (с целью 
снижения смены эмоций, тревоги и 
дискомфорта).
7. Использование метода отвлечения, 
позволяющего снизить интерес к 
аффективным формам поведения.
8. Поддержание всех контактов (в 
рамках интереса и активности самого 
ребёнка).
9. Стимулирование произвольной 
психической активности, 
положительных эмоций.
10. Развитие сохранных сторон 
психики и преобладающих 
интересов, целенаправленной 
деятельности.
11. Применение различных методов, 
способствую щих развитию мелкой 
моторики и произвольных движений 
(ритмика, гимнастика, ручной труд, 
спорт, бытовые навыки).______________

Дети с отклонениями в психической сфере (состоящие на учёте у 
___________________ психоневролога, психиатра)___________________

1) повыш енная раздражительность;
2) двигательная расторможенность в 
сочетании со сниженной
работоспособностью ;
3) проявление отклонений в 
характере во всех жизненных 
ситуациях;
4) социальная дезадаптация. 
П роявления невропатии у детей:
1) повышенная нервная
чувствительность в виде склонности 
к проявлениям аффекта,
эмоциональным расстройствам и 
беспокойствам;
2) нервная ослабленность в виде 
общей невыносливости, быстрой

1. Продолжительность 
коррекционных занятий с одним 
учеником или группой не должна 
превышать 20 минут.
2. В группу можно объединять по 3-4 
ученика с одинаковыми пробелами в 
развитии и усвоении школьной 
программы или со сходными 
затруднениями в учебной 
деятельности.
3. Учёт возможностей ребёнка при 
организации коррекционных занятий: 
задание должно лежать в зоне 
умеренной трудности, но быть 
доступным.
4. Увеличение трудности задания
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утомляемости при повыш енной 
нервно-психической нагрузке, а 
также при шуме, духоте, ярком свете;
3) нарушение сна, уменьш енная 
потребность в дневном сне;
4) вегетососудистая дистония 
(головные боли, ложный круп, 
бронхиальная астма, повышенная 
потливость, озноб, сердцебиение);
5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 
тонзиллиты, бронхиты и т.п.)
6) диатезы;
7)психомоторные, 
конституционально-обусловленные 
наруш ения (энурез, тики, заикание).

пропорционально возрастающ им 
возможностям ребёнка.
5. Создание ситуации достижения 
успеха на индивидуально-групповом 
занятии в период, когда ребёнок ещё 
не может получить хорош ую оценку 
на уроке.
6. Использование системы условной 
качественно-количественной оценки 
достижений ребёнка

Дети с наруш ениями речи
1) речевое развитие не соответствует 
возрасту говорящего;
2) речевые ошибки не являются 
диалектизмами, безграмотностью 
речи и выражением незнания языка;
3) нарушения речи связаны с 
отклонениями в функционировании 
психофизиологических механизмов 
речи;
4) наруш ения речи носят устойчивый 
характер, самостоятельно не 
исчезают, а закрепляются;
5) речевое развитие требует 
определённого логопедического 
воздействия;
6) наруш ения речи оказывают 
отрицательное влияние на
психическое развитие ребёнка

1. Обязательная работа с логопедом.
2. Создание и поддержка 
развиваю щ его речевого 
пространства.
3. Соблюдение своевременной смены 
труда и отдыха (расслабление 
речевого аппарата).
4. П ополнение активного и 
пассивного словарного запаса.
5. Сотрудничество с родителями 
ребёнка (контроль за речью дома, 
выполнение заданий учителя- 
логопеда).
6. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной 
речи (упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, 
коротких текстов).
7. Ф ормирование адекватного 
отнош ения ребёнка к речевому 
нарушению.
8. Стимулирование активности 
ребёнка в исправлении речевых 
ошибок

Дети с наруш ением слуха (глухие, слабослыш ащие и позднооглохш ие дети)
1) наруш ение звукопроизнош ения 
(или отсутствие речи);
2) ребёнок не может самостоятельно

1. Стимулирование к общ ению и 
содержательной коммуникации с 
окружающ им миром._________________
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учиться говорить;
3) ребёнок старается уйти от речевых 
контактов или «не понимает» 
обращённую к нему речь;
4) ребёнок воспринимает слова 
собеседника на слухо-зрительной 
основе (следит глазами за 
движениями руб говорящего и 
«считывает» его речь);
5) возможны отклонения в 
межличностной сфере осознание, что 
ты не такой как все и как следствие - 
наруш ение поведения, общения, 
психического развития (замкнуты, 
обидчивы);
6) пассивный и активный словарный 
запас по объёму совпадает (ребёнок 
хорош о понимает лиш ь то, о чём он 
может сказать);
7) характерны наруш ения звуко
буквенного состава слов (пропуск 
букв и слов, их замена);
8) понижена инициатива общ ения с 
окружающ им миром;
9) ребёнок может нуждаться в 
дополнительной коррекционной 
помощи, подборке индивидуального 
слухового аппарата.

2. Правильная позиция педагога: не 
поворачиваться спиной к
слабослыш ащ ему ученику во время 
устных объяснений; стараться 
контролировать понимание ребёнком 
заданий и инструкций до их 
выполнения;
3. Правильная позиция ученика 
(поставить ребёнка с нарушенным 
слухом так, чтобы он мог видеть не 
только педагога и доску, но и 
большинство детей; посадить за 
первую парту сбоку от педагога 
(справа от него).
4. Помощь ребёнку в освоении в 
коллективе слыш ащ их детей 
(постараться подружить его со 
сверстниками).
5. Избегание гиперопеки: не помогать 
там, где ребёнок может и должен 
справиться сам.
6. Развитие слухового внимания: 
требовать от ребёнка с нарушенным 
слухом, чтобы он всегда смотрел на 
говорящего, умел быстро отыскать 
говорящего, для этого его
необходимо контролировать,
например: «Повтори, что я сказала», 
«Продолжи, пожалуйста» и т.п.
7. Активное включение ребёнка с 
нарушенным слухом в работу класса 
(группы), не задерживая при этом 
темп ведения урока (занятия).
8. Просить ребёнка повторять вслух 
задания, предложенные в устной 
форме, или заданные вопросы.
9. Чётко задавать вопросы, обращаясь 
к ребёнку;
10. Разрешать ребёнку оборачиваться, 
чтобы видеть лицо говорящего 
человека;
11. Ш ироко применять наглядность в 
целях более полного и глубокого 
осмысления учебного материала;
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12. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной 
речи (упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, 
коротких текстов).
13. Учёт конкретных ошибок, 
допускаемых ребёнком при письме, 
использование соответствую щ их 
заданий с применением словаря 
(письменная «зарядка»).
14. Поддержка при написании 
изложений, диктантов, при 
составлении пересказов и других 
видах работы.
15. Расширение словарного запаса 
слабослыш ащ его ребёнка; пояснение 
слов и словосочетаний, несущих 
дополнительную , например, 
математическую нагрузку (поровну, 
дали п о ..., раздали каждому и др.)
16. Обязательное сотрудничество с 
учителем-логопедом 
(сурдопедагогом) и родителями 
ребёнка.  -

Дети с наруш ениями зрения слепые, слабовидящ ие дети)
1) основное средство познания 
окружающ его мира -  осязание, слух, 
обоняние, др. чувства (переживает 
свой мир в виде звуков, тонов, 
ритмов, интервалов);
2) развитие психики имеет свои 
специфические особенности;
3) процесс формирования движений 
задержан;
4) затруднена оценка
пространственных признаков
(местоположение, направление,
расстояние, поэтому возникают 
трудности ориентировки в 
пространстве);
5) тенденция к повыш енному 
развитию памяти (проявляется 
субъективно и объективно);
6) своеобразие внимания (слуховое

1. Обеспечение
дифференцированного и
специализированного подхода к 
ребёнку (знание индивидуальных 
особенностей функционирования 
зрительной системы ученика).
2. Наличие технических средств и 
оборудования, обеспечиваю щ их 
процесс обучения и воспитания.
3. Наличие методического
обеспечения, включающего
специальные дидактические пособия, 
рассчитанные на осязательное или на 
зрительно-осязательное восприятие 
слепого и слабовидящего; 
специальные! учебники, книги по 
изучаемым предметам.
4. Выделение ребёнку специального 
ш кафчика для хранения этих
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концентрированное внимание);
7) обострённое осязание - следствие 
иного, чем у зрячих использования 
руки (палец никогда не научит 
слепого видеть, но видеть слепой 
мож ет своей рукой);
8) особенности эмоционально
волевой сферы (чувство 
малоценности, неуверенности и 
слабости, противоречивость эмоций, 
неадекватность воли;
9) индивидуальные особенности 
работоспособности, утомляемости, 
скорости усвоения информации 
(зависит от характера поражения 
зрения, личных особенностей, 
степени дефекта), отсюда 
ограничение возможности 
заниматься некоторыми видами 
деятельности;
10) обеднённость опыта детей и 
отсутствие за словом конкретных 
представлений, так как знакомство с 
объектами внешнего мира лишь 
формально-словесное;
11) особенности общения: многие 
дети не умею т общ аться в диалоге, 
так как они не слуш ают собеседника;
12) низкий темп чтения и письма;
13) быстрый счёт, знание больш их по 
объёму стихов, умение петь, 
находчивы в викторинах;
14) страх, вызванный неизвестным и 
не познанным в мире зрячих 
(нуждаются в специальной 
ориентировке и знакомстве).

приспособлений.
5. Правильная позиция ученика (при 
опоре на остаточное зрение сидеть 
ребёнок должен за первой партой в 
среднем ряду, при опоре на осязание 
и слух - за любой партой).
6. Охрана и гигиена зрения 
(повышенная общая освещённость 
(не менее 1000 люкс), освещение на 
рабочем месте (не менее 400-500 
люкс); для детей, страдающих 
светобоязнью, установить 
светозатемнители, расположить 
рабочее место, ограничивая 
попадание прямого света; 
ограничение времени зрительной 
работы (непрерывная зрительная 
нагрузка не должна превышать 15-20 
мин. у слабовидящ их учеников и 10- 
20 мин. для учеников с глубоким 
нарушением зрения); расстояние от 
глаз ученика до рабочей поверхности 
должно быть не менее 30 см; 
работать с опорой на осязание или 
слух.
7. При работе с опорой на зрение 
записи на доске должны быть 
насыщ енными и контрастными, 
буквы крупными, в некоторых 
случаях они должны дублироваться 
раздаточным материалом.
8. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе;
9. Поддержка ребёнка, развитие в нём 
положительной самооценки, 
корректная выдача замечаний;
10. Взаимодействие учителя с 
тифлопедагогом, психологом, 
офтальмологом и родителями.

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (способные к 
самостоятельному передвижению и самообслуживанию, с сохраненным

интеллектом)
У детей с нарушениями ОДА 1. Коррекционная направленность
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ведущ им является двигательный 
дефект (недоразвитие, нарушение 
или утрата двигательных функций). 
Основную массу среди них 
составляю т дети с церебральным 
параличом (89%). У этих детей 
двигательные расстройства 
сочетаются с психическими и 
речевыми нарушениями, поэтому 
больш инство из них нуждается не 
только в лечебной и социальной 
помощи, но и в психолого
педагогической и логопедической 
коррекции. Все дети с наруш ениями 
ОДА нуждаются в особых условиях 
жизни, обучения и последующей 
трудовой деятельности.

всего процесса,обучения.
2. Возможная психолого
педагогическая социализация.
3. Посильная трудовая реабилитация.
4. Полноценное, разноплановое 
воспитание и развитие личности 
ребёнка. ;
5. Комплексный характер 
коррекционно-педагогической 
работы.
6. Раннее начало онтогенетически 
последовательного воздействия, 
опираю щ егося на сохранные 
функции.
7. Организация работы в рамках 
ведущ ей деятельности.
8. Наблюдение за ребёнком в 
динамике продолжающ егося 
психоречевого развития.

П ланируемы е результаты коррекционной работы
П рограмма коррекционной работы предусматривает i 
к результатам, определенным ФГОС ООО.

$ыполнение требований

П ланируемы е 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 - личностйые и метапредметные 
результаты.
Л ичностны е результаты - индивидуальное продвижение обучаю щ егося в 
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление 
к собственной результативности и др.).
М етапредметны е результаты - овладение общ еучебными умениями с 
учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 
направленных на анализ и управление своей деятельностью; 
сформированность коммуникативных действий, направленных на 
сотрудничество и конструктивное общение.
П редметны е 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 
учащ ихся с наруш енным слухом общ аться на те(Щ|£ соответствую щ ие их
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возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 
ситуации; получение опыта решения проблем).
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в 
образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 
психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии;
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 
процесса, повыш ения его эффективности, доступности);
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
реш ение задач развития ребёнка, отсутствующ их в содержании образования 
нормально развеваю щ егося сверстника;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 
специфики наруш ения развития ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
обеспечение здоровьесберегающ их условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучаю щихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности наруш ений их развития, вместе с 
нормально развивающ имися детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий; .
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющ их сложные 
наруш ения психического и (или) физического развития. 
П рограммно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 
использованы коррекционно-развиваю щ ие программы, диагностический и
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коррекционно-развиваю щ ий инструментарий, необходимый для 
осущ ествления профессиональной деятельности учителя, педагога- 
психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 
др.
В случаях обучения детей с выраженными наруш ениями психического и 
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование специальных (коррекционных) 
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствую щ его вида), в 
том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа долж на осуществляться 
специалистами соответствующ ей квалификации, имеющ ими 
специализированное образование, и педагогами, прош едш ими обязательную 
курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья ООП НОО, коррекции недостатков их физического и (или) 
психического развития следует вводить в ш татное расписание 
общ еобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя- 
дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 
др.) и медицинских работников.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 
каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным 
характеристикам по соответствующ ей должности.
В М А ОУ «СОШ  № 47» это:
2 педагога-психолога; 
медицинский работник;
квалифицированные педагоги начальной школы,
2 учителя-логопеда, 
учитель-дефектолог;
2 социальных педагога.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имею щ ими наруш ения развития, обусловливает необходимость специальной 
подготовки педагогического коллектива общ еобразовательного учреждения. 
Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 
переподготовку и повыш ение квалификации работников образовательных 
учреждений, занимающихся реш ением вопросов1 образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 
чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 
развития детей с ограниченными возможностями Здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
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М атериально-техническое обеспечение
М атериально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 
надлежащ ей материально-технической базы, позволяющ ей создать 
адаптивную и коррекционно-развиваю щую среду образовательного 
учреждения, в том числе надлежащ ие материально-технические условия, 
обеспечиваю щ ие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
помещ ения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 
обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 
оборудованные учебные места, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 
технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно
бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
В М АОУ «СОШ  № 47» созданы условия для организации спортивных и 
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных мероприятий, хозяйственно-бытового обслуживания. 
И нформационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющ их трудности в передвижении, 
с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий.
О бязательным является создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающ им наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 
видеоматериалов.
В М А ОУ «СОШ  № 47» создана информационная образовательная среды (2 
компью терных класса, во всех учебных кабинетах имеется выход в Интернет, 
локальная сеть по всей школе). В М АОУ «СОШ  № 47» интегрированное 
образование осуществляется для всех категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Ш кола не может создать специальные условия для 
обучения и воспитания глухих детей, слепых детей, детей с тяжелыми 
наруш ениями речи, с тяжелыми наруш ениями опорно-двигательного 
аппарата. Для остальных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья ш кола предлагает 2 варианта обучения: включение (инклюзия) 
ребенка в общ еобразовательный класс, обучение в коррекционном классе 
или индивидуальное обучение на дому.
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По профилактике школьной неуспеваемости, ш кольной и социальной 
дезадаптации ведется работа с детьми группы риска: соматически
ослабленные: часто болеющие, имеющие тяжелые хронические заболевания; 
психологически неготовые к ш кольному обучению; социально запущ енные; с 
низкими адаптационными возможностями и др.
П сихологические особенности данной категории: не имею т выраженных 
отклонений в развитии; интеллектуальное развитие соответствует возрастной 
норме; низкая работоспособность, повышенная утомляемость и 
отвлекаемость; импульсивность; гиперактивность; низкий уровень 
произвольности психических функций и деятельности; несформированность 
учебной мотивации и познавательных интересов; трудности регуляции и 
планирования собственной деятельности; проявления девиаций в поведении. 
Ф орма обучения таких детей - реализация индивидуального и 
дифференцированного подхода в рамках совместного обучения в общем 
классе.
Реализация программы коррекционной работы осущ ествляется через: 
психологическое сопровождение учебного процесса в М А О У «СОШ  № 47»; 
медицинское сопровождение учебного процесса в М А О У  «СОШ  № 47»; 
коррекционную работу учителя в М А О У «СОШ  № 47».
П реодоление затруднений обучаю щихся в учебной деятельности и овладение 
навыками адаптации к социуму средствами реализуемых УМК. 
П сихологического сопровождение учебного процесса в М АО У «СОШ  
№ 47»
Приоритетное направление работы психологической службы школы: 

психопрофилактика ш кольной и социальной дезадаптации обучающихся. 
Цель работы психологической службы: содействие педагогическому
коллективу в создании оптимальных психологических условий для 
участников педагогического процесса в соверш енствовании качества учебно- 
воспитательной работы, развитии мотивационной среды и сохранении 
здоровья школьников.
Направления работы психологической службы:
психологическое просвещ ение всех участников образовательной 
деятельности;
проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся,
нуждающ ихся в психологической поддержке;
психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации;
помощ ь в реш ении индивидуальных проблем участников образовательной
деятельности посредством индивидуальных консультаций;
индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по
преодолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической
адаптации;
научно-методическая деятельность.
Работа педагога-психолога осущ ествляется посредством индивидуальных и 
групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для
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обучаю щ ихся, г  родителей и педагогов по запросам участников 
образовательной деятельности.

Вид работы Предполагаемый результат
Работа с обучаю щимися
П сиходиагностическая работа
1-е классы:
1) Психологическая готовность к 
обучению (тебт Равена (наглядно
образное мыш ление) «Прогрессивные 
матрицы»), . тест Бендера на 
зрительно-моторную  координацию, 
Амтхауэра наё словеснологическое 
мыш ление). ■ 1
2) Д иагностика наличия семейной 
поддержки (тест «Кинетический 
рисунок семьи»).
3) М ониторинг психологической 
комфортности детей в школе 
(методика «Лесная школа», Е.Н. 
Кориневской).
4) Психодиагностика тревожности 
(по Прихожану).
5) Диагностика внутригрупповых 
взаимоотнош ений в классных 
коллективах , У (социомеитрия 
(модификация М.Р. Битяновой).
6) Индивидуальная углубленная 
диагностика развития детей 
испытываю щ их трудности в 
обучении и поведении (методика 
Векслера, рисуночные методики)

Уровень готовности к школе по 
классам.
Данные о детско-родительских 
отношениях.
Данные по адаптации к школе 
Уровень тревожности.
Данные о сплочённости.
Причины неуспеваемости и проблем 
в поведении

2-е классы:
1) М ониторинг тревожности.
2) М ониторинг внутригрупповых 
взаимоотнош ений. 3) М ониторинг 
детско-родительских отношений.
4) Диагностика внутригрупповых 
взаимоотнош ений в классных 
коллективах.
5) Индивидуальная углубленная 
диагностика развития детей 
испытываю щ их трудности в 
обучении и повелении

Данные о тревожности.
Динамика развития коллектива. 
Динамика развития детско- 
родительских отношений.
Данные о социометрических статусах 
детей.
Причины неуспеваемости и проблем 
в поведении
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3-е классы:
1) М ониторинг учебной мотивации 
Н.Г. Лускановой «Лесенка 
побуждений»
2) М ониторинг тревожности.
3) М ониторинг внутригрупповых 
взаимоотнош ений.
4) М ониторинг детско-родительских 
отношений.
5) Диагностика внутригрупповых 
взаимоотнош ений.
6) Индивидуальная углубленная 
диагностика умственного развития 
детей испытывающ их трудности в 
обучении и поведении________________

Данные по учебной мотивации. 
Данные о тревожности.
Динамика развития коллективов. 
Данные о динамике развития детско- 
родительских отношений.
Данные о социометрических статусах 
детей и сплочённости.
Причины неуспеваемости и 
трудностей в поведении

4-е классы:
1) М ониторинг тревожности.
2) Диагностика интеллектуальной 
готовности к обучению в среднем 
звене (методика ГИТ).
3) М ониторинг учебной мотивации.
4) Диагностика внутригрупповых
взаимоотнош ении в классных

Данные об уровне тревожности. 
Данные о готовности к обучению в 
среднем звене: ■ !
Динамика учебной мотивации. 
Данные о социометрических статусах 
детей и сплочённости.
Причины неуспеваемости и 
трудностей в поведении

коллективах.
5) Индивидуальная углубленная 
диагностика детей испытывающ их 
трудности в обучении и поведении
Коррекционно-развиваю щ ая работа
Индивидуальные психо
коррекционные мероприятия по
преодолению проблем в обучении, 
поведении и социально
психологической адаптации. 
Коррекционные мероприятия по
преодолению трудностей в
детскородительских 
взаимоотнош ениях и в системе 
«Учитель - ученик».
Коррекционные мероприятия по
снижению ш кольной тревожности и 
повыш ению  психологической
комфортности обучающихся. 
Коррекционные мероприятия по
повыш ению  готовности к обучению в

Преодоление ш кольной дезадаптации 
обучающихся. )
Повыш ение уровня семейной и
педагогической поддержки
обучающимся.
Снижение уровня тревожности,
повыш ение комфортности.
Снижение уровня тревожности,
повыш ение готовности к обучению в 
среднем звене.
Рекомендации ■ участникам
педагогического процесса по 
повыш ению I уровня ш кольной
адаптации



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреж дения  

«Средняя общеобразовательная школа Ля 47» г.Перми

среднем звене у обучаю щихся 4-ого 
класса.
Участие в работе школьной ППК 
(подготовка f i материалов, 
углубленные f | диагностические 
исследования проблем в обучении и 
воспитании, направление на ПМГЖ)
Работа с педагогами
Консультативная работа
Индивидуальные и групповые 
консультации по результатам 
психодиагностики и по запросам, 
просветительская работа по проблеме 
сплочения детских и подростковых 
коллективов
Работа с родителями
Информационно-просветительская
1 .Психологическое просвещ ение в 
соответствии с планом родительского 
лектория.
2.Выступления на родительских 
собраниях по результатам групповых 
психодиагностик.
3 .Индивидуальная и групповая 
диагностика наруш ений семейного 
воспитания (по запросам родителей). 
4. Индивидуальные консультации по 
запросам и выявленным проблемам

М едицинское сопровождение учебного процесса в М АО У «СО Ш  № 47»
Задачи Планируемые

результаты
Виды и формы 
деятельности. М ероприятия

Д иагностический модуль
Определить 
состояние 
физического 
здоровья детей

Выявление состояния 
физического здоровья 
детей. Оформление 
листка здоровья

Изучение истории развития 
ребёнка, беседа с 
родителями, наблюдение 
классного руководителем

Коррекционно-] развивающий модуль
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
обучаю щихся

Лечебно
профилактическая
работа

Проведение плановых 
медицинских осмотров, 
врачебных мероприятий

Консультативный модуль



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа М  47» г.Перми 
Содержательный раздел «Программа коррекционной работы»

3-е классы:
1) Мониторинг учебной мотивации 
Н.Г. Лускановой «Лесенка 
побуждений»
2) Мониторинг тревожности.
3) Мониторинг внутригрупповых 
взаимоотношений.
4) Мониторинг детско-родительских 
отношений.
5) Диагностика внутригрупповых 
взаимоотношений.
6) Индивидуальная углубленная 
диагностика умственного развития 
детей испытывающих трудности в 
обучении и поведении________

Данные по учебной мотивации. 
Данные о тревожности.
Динамика развития коллективов. 
Данные о динамике развития детско- 
родительских отношений.
Данные о социометрических статусах 
детей и сплочённости.
Причины неуспеваемости и 
трудностей в поведении

4-е классы:
1) Мониторинг тревожности.
2) Диагностика интеллектуальной 
готовности к обучению в среднем 
звене (методика ГИТ).
3) Мониторинг учебной мотивации.
4) Диагностика внутригрупповых 
взаимоотношений в классных 
коллективах.
5) Индивидуальная углубленная 
диагностика детей испытывающих 
трудности в обучении и поведении

Данные об уровне тревожности. 
Данные о готовности к обучению в 
среднем звене.
Динамика учебной мотивации. 
Данные о социометрических статусах 
детей и сплочённости.
Причины неуспеваемости и 
трудностей в поведении

Коррекционно-развивающая работа
Индивидуальные психо
коррекционные мероприятия по
преодолению проблем в обучении, 
поведении и социально
психологической адаптации. 
Коррекционные мероприятия по
преодолению трудностей в
детскородительских 
взаимоотношениях и в системе 
«Учитель - ученик».
Коррекционные мероприятия по
снижению школьной тревожности и 
повышению психологической
комфортности обучающихся. 
Коррекционные мероприятия по
повышению готовности к обучению в

Преодоление школьной дезадаптации 
обучающихся.
Повышение уровня семейной и 
педагогической поддержки
обучающимся.
Снижение уровня тревожности, 
повышение комфортности.
Снижение уровня тревожности, 
повышение готовности к обучению в 
среднем звене.
Рекомендации участникам
педагогического процесса по 
повышению уровня школьной 
адаптации



Основная образовательная программа начального общего образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №47» г.Перми

среднем звене у обучающихся 4-ого 
класса.
Участие в работе школьной ППК 
(подготовка материалов, 
углубленные диагностические 
исследования проблем в обучении и 
воспитании, направление на ГТМПК)
Работа с педагогами
Консультативная работа
Индивидуальные и групповые 
консультации по результатам 
психодиагностики и по запросам, 
просветительская работа по проблеме 
сплочения детских и подростковых 
коллективов
Работа с родителями
Информационно-просветительская
1 .Психологическое просвещение в 
соответствии с планом родительского 
лектория.
2.Выступления на родительских 
собраниях по результатам групповых 
психодиагностик.
3 .Индивидуальная и групповая 
диагностика нарушений семейного 
воспитания (по запросам родителей). 
4. Индивидуальные консультации по 
запросам и выявленным проблемам

Медицинское сопровождение учебного процесса в МАОУ «СОШ №47»
Задачи Планируемые

результаты
Виды и формы 
деятельности. Мероприятия

Диагностический модуль
Определить 
состояние 
физического 
здоровья детей

Выявление состояния 
физического здоровья 
детей. Оформление 
листка здоровья

Изучение истории развития 
ребёнка, беседа с 
родителями, наблюдение 
классного руководителем

Коррекционно-развивающий модуль
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
обучающихся

Лечебно- 
п рофил актическая 
работа

Проведение плановых 
медицинских осмотров, 
врачебных мероприятий

Консультативный модуль



Основная образовательная программа начального общего образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

« (’редняя общеобразовательная школа М 47» г-Перми

Консультирование 
обучающихся и 
родителей по 
выявленным 
проблемам, оказание 
первой помощи

Разработка плана 
консультативной работы 
с родителями

Индивидуальные, 
групповые, тематические 
консультации

Информационно-просветительский модуль
Информирование 
родителей по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и др. 
вопросам

Организация работы 
семинаров, тренингов, и 
др. по вопросам 
инклюзивного 
образования

Информационные
мероприятия

*

В школе функционирует медицинский кабинет, который состоит из двух 
блоков.
Коррекционная работа учителя в МАОУ «СОШ №47»
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 
педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, 
направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития 
обучающихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к 
примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 
развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико
пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и 
предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной 
программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т. д._______
Вид деятельности Содержание Цели, задачи
Диагностическая работа
Обследование устной и 
письменной речи 
обучающихся 1 класса

Наблюдение,
анкетирование
родителей

Определение количества 
обучающихся, имеющих 
отклонения в речевом 
развитии. Уточнение 
степени нарушения 
фонетико-
фс^нематической и 
лексико
грамматической сторон 
речи и степень 
сформированности 
связной речи

Педагогическая 
диагностика готовности 
к обучению

Индивидуальное
тестирование

Формирование списка 
обучающихся, 
испытывающих 
затруднения



Основная образовательная программа начального общего образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Перми

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.
Коррекционно-развивающая
Коррекционные занятия 
с обучающимися, 
испытывающими 
затруднения

Фронтальные, 
групповые и 
и нд иви дуальные 
занятия

Коррекция нарушений. 
Развитие 
познавательных 
процессов

Работа с родителями
Родительские собрания Выступление по 

актуальным темам: 
(«Готовность ребёнка к 
школе», «Причины 
отставания», 
«Особенности 
семейного воспитания» 
и т.п.)

Ознакомление с 
результатами 
обследования и с 
итогами коррекционной 
работы

Проведение
консультаций и 
индивидуальных бесед с 
родителями

Консультативная, 
просветительская работа

выявление причин 
трудностей в обучении;
- приобщение родителей 
к коррекционно
воспитательной работе

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности и 
овладение навыками адаптации к социуму средствами реализуемых 
УМК
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 
использование в учебном процессе УМК «Школа России».
Методический аппарат систем учебников представлен заданиями, которые 
требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 
осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению 
неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 
и способствуя пониманию результата.
В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 
способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 
задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 
разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 
достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 
шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 
достижении целей, поставленных в начале изучения темы.



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Перми 
Содержательный раздел «Программа коррекционной работы»

В учебниках 1-4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 
для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 
уровне повышенной сложности.
В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на 
формирование умений планировать учебные действия: обучающиеся
составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при 
применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 
ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных 
способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 
формируется умение обучающихся обсуждать и оценивать как собственные 
работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 
осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 
работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность 
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
каждом учебнике курса «Изобразительное искусств^ представлены детские 
работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими 
заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 
насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 
предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 
учебниках (1-4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: 
тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового 
плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 
осуществления контрольно-оценочной деятельность В конце каждого 
раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 
раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 
позволяют обучающимся сделать вывод о достижении поставленных в 
начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением 
детей разных национальностей и предложения, написанные на разных 
языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются 
над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 
написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: 
«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — ученик 
задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 
понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.



Основная образовательная программа начального общего образования 
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«Средняя общеобразовательная школа №47» г. Перми 
Содержательный раздел «Программа коррекционной работы»

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом 
виде формируется в проектной деятельности. На уроках с использованием 
всех УМК педагоги имеют возможность формировать начальные навыки 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 
содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 
осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, 
весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 
временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 
способами отображения и чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, 
вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 
прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 
младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 
учебников является творческий характер заданий, материал для организации 
учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 
работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 
неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 
действовать самостоятельно.



Типовы е Задачи для оценки сформированноети УУД

1. Личностные универсальные учебные действия 
Действия самоопределения и смыслообразоеания.

Беседа о школе
(модифицированная методика Т.А.НежновоЙ, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина).

Цель: - выявление сформированноети внутренней позиции школьника 
- выявление мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к поступлению 
в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения.
Возраст: ступень пред школы (6 ,5 -7  лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.
Метод оценивания: беседа

Вопросы беседы:
1. 1а. Ты хочешь пойти в школу? 16. Тебе нравится в школе?
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?
3. Представь себе, что, что мама тебе говорит -  Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в школу

не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?
4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не

знает. Он тебя спрашивает кто такой -  «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь?
5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился в школе, а 

чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты согласишься?
6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе -  

каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. В 
школе Б другое расписание -  там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только 
иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться?

7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним поздоровались, и 
он тебя спрашивает.... Отгадай, о чем он тебя спрашивает?

8. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша, (имя 
ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение. Выбери сам, 
что ты хочешь -  шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в журнал?»
Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.

А -  балл в счет сформированноети внутренней позиции школьника,
Б -  балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения 
дошкольного образа жизни.

1. а Да -  А., не знаю, нет -  Б.
2. А -  называет школьные предметы, уроки;
Б -  перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.)
3. А -  нет, не хочу. Б -  хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода)
4. А -  указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях;
Б -  нет ответа или неадекватное объяснение; *1 г
5. А -  нет; Б -  согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда)
6. А -  школа А, Б -  школа Б
7. А -  вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу,жакие отметки, 

хочешь ли пойти в школу и пр.)
Б -  вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со 

школой, например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можг1о задать вопрос: «А еще о 
чем он тебя спросит?)

8. А -  выбор отметки, Б -  выбор игрушки, шоколадки.
Критерии (показатели) сформированноети внутренней позиции школьника:



1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 
необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 
школьного содержания;

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 
занятий, что проявляется в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 
типа;

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 
предпочтение социального способа оценки своих знаний -  отметки дошкольным способам 
поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988).

Уровни сформированное™ внутренней позиции школьника на 7-м году жизни:
0. отрицательное отношение к школе и поступлению а школу.
1. положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок 
хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.

2. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 
школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами.

3. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни.
0 уровень -  обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б, в целом преобладание ответов типа Б.
1 уровень - обязательно 1, 3, 5 - А, 2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов 
А.
2 уровень -  1, 3, 5, 8 -  А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное 
содержание. Ответы А преобладают.
3 уровень -  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 -  А.

Проба на познавательную инициативу.
Цель: выявление сформированное™ познавательных интересов и инициативы.
Возраст: дети 6,5 -  7 лет.
Форма: индивидуальная
Оцениваемые У У Д -действие смыслообразования, устанавливающее значимость 
познавательной деятельности для ребенка ; коммуникативное действие - умение задать 
вопрос. £
Метод оценивания - чтение незавершенной сказки.

Описание задания
Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают чтение. 
Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в 
продолжении чтения сказки, психолог задает ребенку вопрос: «Ты хочешь у меня что-то 
спросить?» ' -
Критерии оценивания:

интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продолжил 
чтение сказки;
адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать взрослого 
продолжить чтение сказки.

Уровни развития познавательных интереса и инициативы
1 низкий — ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает,;,
2 средний -  ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после 
дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом 
выслушивает развязку;
3 высокий -  ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, настаивает 
на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца.

Начальная школа



Методика КТО Я?  (модификация методики Куна)
Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО,
Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своей позиции в отношении 
социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 
учения.
Возраст: ступень начальной школы (10,5 -  11 лет)
Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.
Ситуация оценивания: Учащимся предлагается следующая инструкция:
Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?»

Критерии оценивания:
1. Дифференцированность -  количество категорий (социальные роли, умения, знания, навыки; 

интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения).
2. Обобщенность
3. Самоотношение -  соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений

Уровни:
Дифференцированность
1 -1 -2  определения, относящихся к 1-2 категориям
2 - 3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, 
интересы-предпочтения)
3 — от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 
личностных свойств.
Обобщенность
1 -  указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы;
2 -совмещ ение 1+3;
3 -  указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, 
смелый)
Самоотношение
1 -  преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и 
положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение)
2 -  незначительное преобладание положительных суждений или преобладание нейтральных 
суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение)
3 -  преобладание положительных суждений (положительное самопринятие).

I

Рефлексивная самооценка учебной деятельности.
Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности.
Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной 
роли <осороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 
Возраст: ступень начальной школы (10,5 -  11 лет)
Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.
Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 
вопросы опросника:

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? Назови качества хорошего 
ученика.
А можно ли тебя назвать хорошим учеником? V
Чем ты отличаешься от хорошего ученика?
Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя -  «Я -  хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки:
адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к 
учению)__________



Уровни:
1 -  называет только 1 сферу школьной жизни,
2 -  называет 2 сферы,
3 -  называет более 2 сфер.
- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика»
Уровни;
1 - называет только успеваемость,
2 - называет успеваемость + поведение,_____________________________ ______________________
3 -  дает характеристику по нескольким сферам
- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации 
требований роли «хороший ученик»:
1 -  нет ответа, 2 -  называет достижения; 3 -  указывает на необходимость самоизменения и 
саморазвития.

«Шкала выраженности учебно-позндвательного инт ереса»______________
Цель: определение уровня сформированное™ учебно-познавательного интереса.
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием 
учебных предметов и познавательными интересами учащихся.
Возраст: ступень начальной школы (10,5 -  11 лет)
Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя. .
Ситуация оценивания:

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 
характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно
познавательного интереса. Шкала предъявляется учителю с инструкцией отметить наиболее 
характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика.
Критерии оценивания представлены в таблице 1.____________________________________________

Уровень Критерий оценки 
поведения

Дополнительный диагностический признак

1. Отсутствие 
интереса

Интерес практически не 
обнаруживается. 
Исключение составляет 
яркий, смешной, забавный 
материал.

Безразличное или негативное отношение к 
решению любых учебных задач. Более охотно 
выполняет привычные действия, чем осваивает 
новые.

2. Реакция на 
новизну

Интерес возникает лишь 
на новый материал, 
касающийся конкретных 
фактов, но не теории

Оживляется, задает вопросы о новом 
фактическом материале, включается в 
выполнение задания, связанного с ним, но 
длительной устойчивой активности не 
проявляет

3.
Любопытство

Интерес возникает на 
новый материал, но не на 
способы решения.

Проявляет интерес и задает вопросы 
достаточно часто, включается в выполнение 
заданий, но интерес быстро иссякает

4. Ситуативный
учебный
интерес

Интерес возникает к 
способам решения новой 
частной единичной задачи 
(но не к системам задач)

Включается в процессе решения задачи, 
пытается самостоятельно найти способ 
решения и довести задание до конца, после 
решения задачи интерес исчерпывается

5, Устойчивый 
учебно
познавательный 
интерес

Интерес возникает к 
общему способу решения 
задач, но не выходит за 
пределы изучаемого 
материала

Охотно включается в процесс выполнения 
заданий, работает длительно и устойчиво, 
принимает предложения найти новые 
применения найденному способу

6. Обобщенный Интерес возникает Интерес -  постоянная характеристика ученика,



учебно независимо от внешних проявляет выраженное творческое отношение
познавательный требований и выходит за к общему способу решения задач, стремится
интерес рамки изучаемого получить дополнительную информацию.

материала. Ученик Имеется мотивированная избирательность
ориентирован на общие интересов.
способы решения системы
задач.

Уровни:
Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 
диапазоне шести, качественно различающихся уровней:

1. отсутствие интереса,
2. реакция на новизну,
3. любопытство,
4. ситуативный учебный интерес,
5. устойчивый учебно-познавательный интерес;
6. обобщенный учебно-познавательный интерес.

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 
интереса; уровни 2 и 3 -  как низкий, уровень 4 -  удовлетворительный, уровень 5 -  как 
высокий и уровень 6 как очень высокий.

Опросник мотивации 
Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной 
деятельности. Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов.
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла 
учебной деятельности для учащегося.
Форма: опросник.
Ситуация оценивания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал: 1 - 
отметка, 2 -  социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц (стремление 
заслужить одобрение или избежать наказания), 3 -  познавательная мотивация; 4 -  учебная 
мотивация, 5 -  широкие социальные мотивы; 6 - мотивация самоопределения в социальном 
аспекте; 7. прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 -  социальная мотивация -  
позиционный мотив; 9 -  отрицательное отношение к школе.

Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал.
1. Отметка
чтобы быть отличником 
чтобы хорошо закончить школу 
чтобы получать хорошие отметки
2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц 
чтобы родители не ругали
потому что этого требуют учителя 
чтобы сделать родителям приятное
3.Познавательная мотивация 
потому что учиться интересно
потому что на уроках я узнаю много нового ■'/
потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы
4. Учебная мотивация 
чтобы получить знания
чтобы развивать ум и способности 
йтобы стать образованным человеком
5. Социальная -  широкие социальные мотивы 
чтобы в будущем приносить людям пользу



потому что хорошо учиться -  долг каждого ученика перед обществом 
потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни
6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 
чтобы продолжить образование
чтобы получить интересную профессию 
чтобы в будущем найти хорошую работу
7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация 
чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать
чтобы получить подарок за хорошую учебу 
чтобы меня хвалили
8. Социальная -  позиционный мотив 
чтобы одноклассники уважали
потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 
потому что не хочу быть в классе последним
9. Негативное отношение к учению и школе 
мне не хочется учиться
я не люблю учиться 
мне не нравится учиться
Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками о том, 
зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так о себе, о 
своем отношении к учению? С некоторыми из этих утверждений ты согласишься, с 
некоторыми -  нет.
Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной шкале: 4 -  
совершенно согласен, 3 -  скорее согласен, 2 -  скорее не согласен, 1 -  не согласен.

1. Я учусь, чтобы быть отличником
2. Я учусь, чтобы родители не ругали
3. Я учусь, потому что учиться интересно
4. Я учусь, чтобы получить знания
5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу
6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование
7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать
8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали
9. Я не хочу учиться
10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу
11. Я учусь, потому что этого требуют учителя
12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового
13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности
14. Я учусь, потому что хорошо учиться -  долг каждого ученика перед обществом
15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию
16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу
17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали
18. Я не люблю учиться
19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки .
20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное
21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы
22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком
23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни
24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 1
25. Я учусь, чтобы меня хвалили
26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним



27, Мне не нравится учиться
Критерии оценивания:

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал. 
Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях смысловой 
сферы учащегося.
Интегративные шкалы:
Учебно-познавательная — суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 учебная). 
Социальная -  суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6 
перспектива самоопределения социального и профессионального).
Внешняя мотивация -  суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический). 
Социальная -  стремление к одобрению -  суммируются баллы по шкалам (2 требования 
авторитетных лиц +8 позиционный)
Негативное отношение к школе -  9.
Уровни: оценивается мотивационный профиль.
0 -  пик на шкале «негативное отношение к школе»,
1 -  пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная -  одобрение)
2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы.
3 ~ пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного 
отношения к школе.

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха.
(Рефлексивная оценка -  каузальная атрибуция неуспеха)

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности. 
Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное 
действие оценивания результата учебной деятельности.
Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 -  7 лет)
Форма оценивания: индивидуальная беседа,
«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь из конструктора и у тебя не 
получается?
При утвердительном ответе -  А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается?
При отрицательном ответе -  можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 
оценке.
Вопрос: Какие задания ты любишь - трудные или легкие?
При ответе -  «у меня всегда получается» прекращаем опрос.
Критерии оценивания:
Ответы:
Каузальная атрибуция «Усилия» -  не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы 
объяснили, помогли и пр.
«Объективная трудность задачи» -  очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т.д. 
«Способности» -  не умею, у меня всегда не получается,
«Везение» -  просто не получилось., потом (в другой раз получится), не знаю почему, 
случайно.
Уровни: 1 - ребенок ссылается на способности, везение. 2 -  ссылается на объективную 
трудность и на недостаточность усилий. 3 -  ссылается на недостаточность усилий.
Для начальной ступени образования: : *
Форма: фронтальный письменный опрос..
Возраст: начальная школа (10,5 -  11 лет).
Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника, 
включающего шкалы; собственные усилия, способности, везение и объективная сложность 
задачи.

Причины неуспеха и успеха:



Собственные усилия -
- мало стараюсь/ очень стараюсь
- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился
- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 
Способности
- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих
- мне трудно на уроках -  мне легко на уроках
- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее, чем 
другие
Объективная сложность задания
- задание было слишком сложным/задание было легким
- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания
- было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне достаточно 
Везение
- мне просто не повезло/ мне повезло
- учительница строгая/ учительница добрая
- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 
Анкета имеет следующий вид:
1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности а школе (выбери один иЗ предложенных 

вариантов и отметь его)
очень высокий 
достаточно высокий 
средний 
ниже среднего 
низкий
по одним предметам высокий, по другим - средний и низкий

2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты 
получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал.
Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти причины 
подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с этой 
причиной, отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно -  
отметь цифру 1. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к 
твоему неуспеху, отметь 0. ,
Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я ...

1. мало стараюсь
2. плохо понимаю объяснения учителя
3. задание было слишком сложным
4. мне просто не повезло
5. плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился
6, мне трудно на уроках
7. таких заданий раньше мы не делали
8. учительница строгая
9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок
10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики
11. было слишком мало времени на такое трудное задание ' /
12. все списывали, а мне не удалось списать ■у

in у меня все получается в школе, то это потому, что я
1. много работал, хорошо подготовился
2. мне легко на уроках
3. задание было легким
4. учительница добрая
5. очень стараюсь



6. понимаю объяснения учителя быстрее многих
7. раньше нам объясняли, как выполнить такое задание
8. мне повезло
9. хорошо выучил урок
10. я делаю все намного быстрее, чем другие
11. времени было вполне достаточно
12. мне подсказали

Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из 
шкал «Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения 
причин неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе 
каузальной атрибуции.

Уровни:
1 -  преобладание атрибуции «Везение»;
2 -  ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность»
3 -  ориентация на «Усилия».

Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания.
Задание на норму справедливого распределения.

Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения нормы 
справедливого распределения.
Возраст: предшкольная ступень (6,5 -  7 лет)
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания -  выделение морального 
содержания ситуации; ориентация на норму справедливого распределения как основания 
решения моральной дилеммы.
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 
Метод оценивания: беседа
Описание задания (в этом случае и во всех последующих пробах); ребенку зачитывают 
рассказ, затем задают вопросы. Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от пола 
исследуемого ребенка. Для мальчиков -  главный герой - мальчик, для девочек -  
соответственно, девочка. В случае необходимости текст задания - моральной дилеммы - 
зачитывается повторно.
Текст задания:
Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня), гуляли по площадке 
в детском саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к воспитательнице и попросили ее 
принести вам игрушки. Когда она вернулась, то принесла с собой 3 игрушки, дала их тебе и 
сказала «Играйте»,

1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой ситуации?)
2. Почему ты так сделаешь?

Критерии оценивания:
1. Способ решения моральной дилеммы -  принятие нормы справедливого распределения 

как основания поведения (ответ на вопрос №1)
2. Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). Возможно 

выделение и вербализация (осознание) нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1).
3. Уровень моральных суждений как показателя развития морального сознания (ответ на 

вопрос №2).
Показатели уровня выполнения задания:
Уровни освоения нормы справедливого распределения:
Варианты ответов на 1 вопрос:

1. Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование сверстника -  взять все 
игрушки себе, со сверстником не делится, указаывает на свои желания (я возьму себе, я 
больше хочу играть»)



2. Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение предполагает
приоритет собственных интересов: поделить в неравной пропорции: две игрушки себе, одну 
сверстнику (эгоцентризм)

За. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы партнера, готовность к 
альтруистическому действию - поделить игрушки таким образом, что одну оставляет 
себе, две отдает сверстнику.
36. Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об эгоцентризме или 
альтруизме основывается на аргументации, данной ребенком: а) другой ребенок как более 
нуждающийся с выделением качеств «слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как более 
авторитетный, властный, сильный, драчливый и т.п. (эгоцентризм).
4. Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и поиск способов ее

реализации. Ребенок предлагает поделить по одной игрушке, с третьей -  играть по очереди 
или вместе. Совместная игра («нужно вместе играть, тогда будет общая») или правило 
очередности («пусть сначала один поиграет со второй машинкой, а лотом второй поиграет»). 

Уровни осознания нормы:
Варианты ответа на 2 вопрос: 1 - норму не называет; 2 -  называние нормы через описание 
действий (например «всем надо давать игрушки»); 3 -  называние нормы («надо делиться с 
другими»).
Уровень моральных суждений (по Л.Кольбергу):

1. стадия «власть и авторитет» - указание на власть («воспитательница накажет», «мама 
заругает», «сверстник отнимет»)

2. стадия инструментального обмена («в другой раз он мне даст- не даст игрушки»)
3. стадия межличностной конформности («обидится, не будет дружить, я хороший, а с хорошими 

дружат»)
4. стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как правила, которому необходимо 

следовать всем («нужно делиться с другими», «должно всем достаться поровну»)
5.

Задание па усвоение нормы взаимопомощи.
Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи.
Оцениваемые УУД: действия нравствен но-этического оценивания -  выделение морального 
содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения межличностных 
отношений.
Возраст: пред школьное образование (6 .5 -7  лет).
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.
Метод оценивания: беседа 
Текст задания:
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо есть на обед. Она попросила 
его помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей поел и сел 
смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал. Вечером пришли с работы мама и папа. Мама 
увидела грязную посуду. Вздохнула и стала мыть посуду. Андрею стало грустно, и он ушел в 
свою комнату.

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?
2. Правильно ли поступил Андрею (Лена)? } *
3. Почему?
4. Как бы ты поступил на месте Андрея (Лены)?

Критерии оценивания:
1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания ситуации 

(ответ на вопрос №1)
2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4)
3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. Возможно 

выделение и вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1)



4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос №3)
5. Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос №2)

Уровни выделения морального содержания поступка:
Варианты ответов на вопрос №1:

1. Ребенок не выделяет моральное содержания рассказа - нет адекватного ответа, не знаю. 
Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненного поручения отсутствует.

2. Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не выделяет морального 
содержания рассказа («грустно, потому что мама вздохнула»);

3. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев. 
Указывает на невыполненную просьбу матери («ему грустно, потому что мама его попросила, а 
он не сделал»). Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненной просьбы мамы.

4. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием причины 
негативных эмоций героя -  невыполнения нормы взаимопомощи («Грустно, потому что нужно 
помогать, когда тебя просят»).

Уровни ориентации на просоциальное поведение.
Варианты ответов на вопрос №2:
1 -  Установка на просоциальное поведение отсутствует - нет ответа, неадекватная оценка 
поведения;
2 -  Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение - ответ 
«и верно, и неверно»
3 -Принятие установки на просоциальное поведение -  указание на неправильное поведение 

героя.
Уровни развития моральных суждений:
Варианты ответа на вопрос №3:
1- указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»;
2 -  инструментальный обмен -  «не дадут мультики смотреть»;
3 -  межличностная конформность, - «не будет больше просить, обидится; «хорошие так не 
делают»
4 -  называет норму как обязательное правило -  «надо помогать».
Уровни решения моральной дилеммы: \
Варианты ответа на вопрос №4 : ■
1 -Н ет выделения морального содержания ситуации - нет ответа. !
2 -  Отсутствует ориентация на выполнение нормы («поступил ,бы как Андрей (Лена); 
возможно, добавление развлекательных действий («поиграл», «попрыгал»);
3 -  ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка («помыл бы посуду», «помог 
бы маме помыть посуду», «старшим надо помогать»).

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития будут: 
1 Ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как показатель децентрации, 
(учет позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3)уровень развития 
моральных суждений -  конвенциональный уровень, 3 стадия межличностной конформности 
(«пай мальчик»).

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 
(модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006р  ? *

Цель: выявление ориентации на мотивы героев решении моральной дилеммы (уровня
моральной децентрации).
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и намерений 
героев.
'Возраст: предшкольная ступень (6.5-7 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 
Метод оценивания: беседа



Текст задания:
Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 

потянулся поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли 
чашки. 5 чашек разбилось.

Другой мальчик Петя, однажды, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета 
варенье. Буфет был высоко, и он встал на стул. Но варенье оказалось слишком высоко и он не 
смогдо него дотянуться. Пытаясь достать, он зацепил чашку. Чашка упала и разбилась.
1. Кто из детей больше виноват?
2. Кто заслуживает наказания? Почему?
Критерии оценивания:
Выделение мотивов поступка (Ответ на вопрос №1 и №2)
Показатели уровня учета мотивов героя (моральной децентрации):
Ответ на вопрос №1

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка - нет ответа, оба виноваты.
2. Ориентация на объективные следствия поступка (виноват больше Сережа, потому что разбил 5 

чашек, а Петя только одну)
3. Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть варенья, виноват 

больше Петя»).
Ответ на вопрос №2
1. Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следуеть наказать обоих. («Оба 
виноваты, поступили оба плохо»).
2. Ориентация на объективные последствия поступка. Следует наказать Сережу («Сережа 
виноват больше, он разбил больше (много) чашек») 3.Ориентация на мотивы поступка («Петя 
виноват больше, ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя удовлетворить свои желания»). 
Ориентация на намерения героя. Проявление децентрации как учета намерений героя 
рассказа.

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)
Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации
(соотнесению) трех норм -  справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на 
основе принципа компенсации.
Оцениваемые УУД: действия нравствен но-этического оценивания, уровень моральной 
децентрации как координации нескольких норм.
Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 
Метод оценивания: беседа 
Текст задания:

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла гю берегу реки. Во время прогулки она 
дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который 
оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду.

1. Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?
2. Почему?
3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему?

Критерии оценивания:
1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. , ,
2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2
3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации):
1 -  Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответственность 

•за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, уронил ее») (норма 
ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет только одной нормы



(справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения 
героя.
2 - Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками 
(«дать еще, но каждому») (норма справедливого распределения). Координация нормы 
справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации 
нескольких норм.
3 -  Предложение дать булочку самому слабому- «дать ему еще, потому что он маленький» - 
норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип компенсации, 
снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как 
нуждающемуся и слабому. Децентрация на основе координации нескольких норм на основе 
операций эквивалентности и компенсации (Л.Кольберг)

Моральная дилемма 
(  норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами)

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.
Оцениваемые УУД\ действия нравственно-этического оценивания - - 
Форма (ситуация оценивания)', индивидуальное обследование ребенк^;
Метод оценивания: беседа *
Текст задания:
Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег 
попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону очень 
хотелось пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если он задержится в школе, 
то не успеет поиграть, потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на 
компьютере.

1. Что делать Антону?
2. Почему?
3. А как бы поступил ты?

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других людей, 
направленность личности -  на себя или на потребности других.
Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3):
1 -  Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера -  «пойти 
домой играть»,
2 -  Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти кого- 
то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер;
3 -  Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, Нуждающихся в помощи -  
«остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь 
найти»
Уровни развития моральных суждений:

Варианты ответов на вопрос № 2:
1- стадия власти и авторитета -  («Олег побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, 
потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»);
2 -  стадия инструментального обмена -  («в следующий раз Олег поможет Антону», «нет, 
Антон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал»);
3 -  стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг, 
приятель, друзья должны помогать» и наоборот); ■/
4 -  стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).

Анкета «Оцени поступок»
(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

по Э. Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004)
Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм.



Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций.
Возраст: младшие школьники
Форма (ситуаг^т оценивания) ~ фронтальное анкетирование
Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал поступок 
сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки: 1 балл - так делать
можно, 2 балла - так делать иногда можно, 3 балла - так делать нельзя, 4 балла - так делать 
нельзя ни в коем случае.

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как вы, 
мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой ситуации вы 
должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что означает 
каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят. Если вы 
считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) ...и  т.д.». После обсуждения 
значения каждого балла дети приступали к выполнению задания.
Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста детей.
В таблице 2' представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю).

Вид социальных 
норм

категории
конвенциональных

норм

конвенциональные
нормы

мини-ситуации нарушения 
конвенциональных норм

ритуально - 
этикетные

- культура 
внешнего вида,
- поведение за 
столом,

правила и формы 
обращения в семье

- не почистил зубы;
- пришел в грязной одежде в 
школу;
- накрошил на столе;
- ушел на улицу без разрешения;

конвенциональные
нормы

организационно -  
административные

правила 
поведения в школе, 

правила 
поведения на улице, 

правила 
поведения в 
общественных 
местах,

- вставал без разрешения на уроке;
- мусорил на улице;
- перешел дорогу в неположенном 
месте;

вид социальных 
норм

категория 
моральных норм 

(по Туриелю)
моральные нормы мини-ситуации нарушения 

моральных норм

моральные нормы

Нормы альтруизма

Нормы 
ответственности, 
справедливости и 

законности

норма помощи, 
норма щедрости,

- норма
ответственности
- за нанесение 
материального 
ущерба

не предложил друзьям помощь в 
уборке класса;

не угостил родителей 
конфетами;

взял у друга книгу и порвал ее;

Всего в предложенной анкете было представлено:
семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 17) 
семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11,

13, 16,



четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, 
.15, 8, 18)___________ ________________________ _______________________ г_ _ „ _______________

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла
Так делать нельзя ни в

Так делать можно Так делать иногда можно Так делать нельзя коем случае

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации.
1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы.
2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса.
3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде.
4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убрать в квартире.
5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу.
6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. ;
7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами.
8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол.
9. Мальчик (девочка) раз го варивал (а) на уроке во время объяснения учителя.
10. Мальчик (девочка) не угости л (а) друга (подругу) яблоком.
11. Мальчик (девочка) намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет.
12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее.
13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте.
14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку.
15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты.
16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять.
17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее.
18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет.

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для 
ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм.
Уровни:
1 -  сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм, 
превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм 
более чем на 4;
2 -  суммы равны (+ 4 балла);
2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, превышает 
сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм более 
чем на 4;

2. Регулятивные действия 
Выкладывание узора из кубиков 

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания выкладывания 
узора по образцу. ,
Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, 
планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль 
по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия -  умение осуществлять 
пространственный анализ и синтез.
Возраст: ступень предшкольного образования (6 .5 -7  лет).
Форма: индивидуальная работа
Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16 квадратов, 
каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, белый и красно-белый (по



диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. Конструктивный 
элемент не совпадает с перцептивным элементом.
Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий:
Функциональный анализ направлен на оценивание ориентировочной, контрольной и 
исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002):
Ориентировочная часть:
наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит ли с 
образцом):
1 -  отсутствует ориентация на образец,; 2- соотнесение носит неорганизованный 
эпизодический характер, нет систематического соотнесения; 3 -началу выполнения действия 
предшествует тщательный анализ и соотнесение осуществляется на протяжении выполнения 
задания.
характер ориентировки: 1 -развернутая с опорой на предмет; 2 -  в отдельных частях 
развернута, в отдельных -  свернута; 3 -  свернутая ориентировка;
1- хаотическая, 2 -  ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 -  организованная; 
размер шага ориентировки: 1 - мелкий -  2 - пооперационный -  3 - блоками; 
предвосхищение:
промежуточного результата: 1 -  предвосхищения нет, 2 -  в отдельных операциях, 3 -  
предвосхищение есть;
конечного результата: 1-нет, 2-возникает к концу действия, 3 - есть;
характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 
самостоятельная ориентировка и планирование действия):
1 -  сотрудничества нет, 2 -  со-регуляция со взрослым, 3 -  самостоятельная ориентировка и 
планирование.
Исполнительная часть:
степень произвольности: /-  хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и
соотнесения с условиями выполнения действия, 2 -  опора на план и средства, но не всегда 
адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - произвольное выполнение действие в 
соответствие с планом.
Контрольная часть:
степень произвольности контроля: 1 -  хаотичный, 2 -  эпизодический, 3 - в соответствии с 
планом контроля;
наличие средств контроля и характер их использования: 1 -  средств контроля нет, 2 -  средства 
есть, но не эффективны, 3 -средства есть, применяются адекватно;
характер контроля: 1 -  нет, 2 -  развернутый, 3 -  свернутый; 1- отсутствует, 2 -  
констатирующий, 3 -  предвосхищающий.
Структурный анализ основан на следующих критериях:
Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных условиях, 
сохранение задачи и отношение к ней): 1 -  задача не принята, принята неадекватно; не 
сохранена; 2 — задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к заданию, 
желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес; 3 -  задача 
принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена.
план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 
соотнесении с определенными условиями: 1 -  нет планирования, 2 -  план естьг но не совсем 
адекватен или не адекватно используется, 3 -  план есть, адекватно используется? 
контроль и коррекция: 1 -  нет контроля и коррекции, контроль только по результату и 
ошибочен, 2 -  есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий, 
коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 -  адекватный контроль по результату, 
эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная.



опенка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин 
неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 -  оценка либо отсутствует, либо ошибочна; 2- 
оценивается только достижение /недостижение результата; причины не всегда называются, 
часто - неадекватно называются; 3 -  адекватная оценка результата, эпизодически -  меры 
приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно.
отношение к успеху и неудаче: 1 -  парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует; 2- 
адекватная на успех, неадекватная -  на неудачу; 3 -  адекватная на успех и неудачу.

Другим важным критерием сформированное™ регулятивной структуры 
деятельности и уровня ее произвольности является вид помощ и, необходимый учащемуся для 
успешного выполнения действия.

Проба на внимание (поискразличий в изображениях)

Цель: выявление умения находить различия в объектах.
Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; познавательное действие сравнения с 
установлением сходства и различий.
Возраст: предшкольная ступень (6.5 -  7 лет).
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком.
Предъявляются две сходные картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят найти и показать 
(назвать) различия между картинками.
Критерии оценивания:
Подсчитывается общее суммарное количество ошибок в заданиях. Ошибки -  не замеченные в 
предъявляемом материале различия.

Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в двух подобных 
изображениях имеет следующий операциональный состав: 

ознакомление с общей структурой анализа объекта; 
определение направления движения по объекту;
вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до «неделимых»; 
поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в обратном порядке -  
от «неделимых» до самых крупных.

Уровни сформированное™ контроля (внимания):
1 -  ребенок не принимает задание, 2 -  ребенок находит 1 -  3 различия; 3 -  ребенок находит все 
различия.

Проба на внимание
(П. Я. Гальперин и С. JI, Кабыльницкая)

Цель: выявление уровня сформированное™ внимания и самоконтроля.
Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля;
Возраст: ступень начального образования (10.5 -  11 лег).
Форма и ситуация оценивания: фронтальный письменный опрос.
Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля (П.Я.Гальперин). 
В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, что сензитивным 
периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже владеют 
навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели обобщенного 
характера. у
Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе и 
смысловые), исправь их карандашом или ручкой».
Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка (уверенно 
ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее).
Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 
внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок.

Текст 1



Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дги толпились на берегу. Внизу 
над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до 
верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я  уже заснул, когда 
кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь 
людям. Скоро удалось мне на машине.

Текст 2
На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. Под 
Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи 
вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей 
на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке 
играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 
Критерии оценивания:
Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить внимание 
на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена букв, 
слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др.
Уровни сформированноети внимания:

0—2 — высший уровень внимания,
3—4 — средний уровень внимания, 
более 5 — низкий уровень внимания.

З.Познавательные действия 
Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия. (Ж.Пиалсе,

Л.Шеминьска, 1952).
Цепь: выявление сформированноети логических действий установления взаимно
однозначного соответствия и сохранения дискретного множества.
Оцениваемые УУД: логические универсальные действия.
Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 -  7 лет.
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком.
Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц)
Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один ряд ( 
на расстоянии 2 сантиметров друг от друга).

Пункт 1.
Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих фишек 
(или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц)- не больше и не меньше. Ребенку 
позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что окончил работу. 
Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек, сколько 
красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? Почему ты думаешь, 
что фишек поровну?» К следующему пункту приступают после того, как ребенок установит 
правильное взаимно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. Если это ребенку не 
удается, психолог сам устанавливает фишки во взаимно-однозначном соответствии и 
спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве исходного момента 
задачи использовать и неравное количество элементов, если на этом настаивает ребенок.

Пункт 2. -у
Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с другом так, 
чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает), затем 
ребенка спрашивают: « А теперь поровну красных и синих фишек (подставочек для яиц)? Как 
ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если испытуемый говорит, что теперь не поровну, 
‘его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если испытуемый не 
отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда несколько фишек



(указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или задается такой вопрос: 
«Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на ряд, где, по мнению 
ребенка, их больше)?»

Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает 
контраргумент в виде вымышленного диалога: « А знаешь, один мальчик мне сказал... (далее 
повторяются слова испытуемого), а другой не согласился с ним и сказал..,». Если ребенок не 
меняет своего ответа, психолог может пойти еще дальше: «Этот мальчик сказал, что фишек 
поровну, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что здесь 
их больше, потому что этот ряд длиннее... А ты как думаешь? Кто из них прав?». Если 
испытуемый меняет свои первоначальные ответы, несколько подпунктов задачи повторяются. 
( В этой и других задачах на сохранение количества используются одни и те же 
контраргументы, поэтому мы их специально не описываем).
Критерии ог\енивания:

1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие
2. сохранение дискретного множества.

Уровни сформированности логических действий:
1. Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответсвие. Отсутствует 

сохранение (после изменения пространственного расположения фишек ребенок 
отказывается признать равенство множеств фишек различных цветов).

2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Нет 
сохранения дискретного множества.

3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Есть 
сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, 
компенсации или признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли».

Проба на определение количества слов в предложении 
(С.Н.Карпова)

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 
Ог\ениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, умение
дифференцировать план знаков и символов и предметный план.
Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 -  7 лет)
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.
Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в предложении и назвать их.
1. Скажи, сколько слов в предложении ?
2. Назови первое слово, второе ...
Предлагаются предложения:
Маша и Юра пошли в лес,
Таня и Петя играют в мяч.
Критерии оценивания:

1. Ориентация на речевую действительность
Уровни развития знаково-символических действий:

1- Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого существования
речевой действительности как знаково-символической. Дети дают неправильный ответ, 
ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, перечисляя 
существительные-предметы. V

2- Неустойчивая ориентация на речевую дейстивтельность. Дети дают частично верный 
ответ, правильно называют слова, но без предлогов и союзов.

3- Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация
’ знаково-символическоого и предметоного планов. Дети дают частично верный (называют все 

слова, пропустив или предлог или союз) или полностью правильный ответ.



Методика «Кодирование»
(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976)

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 
Оцениваемые УУД: знаково-символические действия -  кодирование (замещение);
регулятивное действие контроля.
Возраст: предшкольная ступень (6.5 -7 лет).
Форма: индивидуальная или групповая работа с детьми.
Ситуация оценивания: ребенку предлагают в течение 2 минут осуществить кодирование, 
поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание 
предполагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). 
Далее предлагается продолжить выполнение задание, не допуская ошибок, как можно 
быстрее.
Критерии оценивания:

1. количество допущенных при кодировании ошибок;
2. число дополненных знаками объектов.

Уровни сформцрованности действия замещения:
1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание правильно 

на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много ошибок 
на этапе самостоятельного выполнения. Операция кодирования не сформирована.

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много 
ошибок (до 25% от выполненного объема), либо работает крайне медленно.

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает 
инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительно.

Диагностика особенностей развития поискового планирования (методика
А З З а к а )

Цель: выявление сформированное™ действия поискового планирования как умения 
разрабатывать программу выполнения действий для достижения поставленной цели. 
Оцениваемые УУД: регулятивные действия планирования и контроля, логические действия 
анализа, синтеза, установления аналогий.
Возраст: ступень начального обучения (9-11 лет).
Форма и ситуация оценивания: групповая и индивидуальная форма.
Далеко не всегда имеет место разработка программы действий. 
В этом случае каждое действие планируется и сразу же выполняется. Поэто му 
последующие действия планируются только после выполнения предыдущих. 
Такая форма планирования квалифицируется как последовательно-частичное 
планирование. В других случаях разрабатываются и сопоставляются разные варианты всей 
последовательности требуемых действий. При этом предыдущие действия выполняются лишь 
после того, как будут намечены все последующие действия. Такая форма планирования 
квалифицируется как предварительно-целостное планирование.

Для диагностики поискового планирования можно использовать тип задач, в 
которых для достижения результата требуется выполнить ряд действий. В этом случае можно 
будет различить уровни развития планирования у детей в зависимости от того, какое 
количество действий (до выполнения) способен наметить ребенок.

К такому типу относятся задачи «слон—ладья». Смысл их заключается в том, чтобы 
некоторое расположение объектов преобразовать в другое за определенное количество 
действий по определенным правилам.



Например, расположение цифр в квадрате «А» 
нужно преобразовать в расположение тех же цифр, 
указанное в квадрате «Б» за два действия по
следующему правилу: любая цифра за одно действие 
может переместиться прямо или наискось только в

д б соседнюю свободную клетку:
В данной задаче первое действие состоит р перемещении по прямой (ходом

шахматной фигуры «ладья») цифры «1», а второе действие связано с перемещением в 
соседнюю свободную клетку наискось (ходом шахматной фигуры «слон») цифры «2». 
Усложнение условий планирования при решении
таких задач связано как с увеличении числа требуемых операций, так и с возрастанием числа 
клеток и числа перемещающихся объектов.

Групповое диагностическое исследование для определения различий в планировании у 
младших школьников строится следующим образом.
Психолог, проводящий диагностическое занятие, приходит в класс с комплектом 
бланков и с чистыми листами бумаги для записи решения задач: на этих листах каждый 
ребенок пишет свою фамилию и ставит дату проведения занятия,
2. Пока дети подписывают чистые листы, психолог чертит на классной доске два 
четырехклеточных квадрата:

А В
3. Детям говорится: «Сегодня мы будем решать интересные задачи. П осмотрите на

эти два квадрата. Каждая клетка в квадрате имеет свое название, которое состоит из 
буквы и цифры. Эта клетка (следует указать нижнюю левую клетку) называется А1, а эта 
клетка (указывается правая нижняя) называется Б1, а эти две клетки (верхние две
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фигурки в правом квадрате:

4. «Теперь решим такую интересную задачу. 
Сначала три фигурки —  круг,треугольник и ромб 
—  были в таких клетках», —  психолог рисует 
указанные фигурки:

«А потом фигурки поменяли свои места и 
оказались в других клетках», —  психолог рисует
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«Нам нужно угадать, узнать, какие два- действия, 
два перемещения сделали фигурки, чтобы попасть 
в другие клетки. Чтобы решить эту задачу, нужно 
знать правило: лю бая фигурка мож ет
перемещ ат ься т олько в свободную соседнюю  

А Б 1) Б1 А2 клет ку пряма или наискось . Кто скажет, какое
было первое перемещение, какая фигурка первая передвинулась в свободную клетку?...



Правильно, первое действие сделал ромб: из клетки Б1 он передвинулся наискось в 
клетку А2. Запишем это действие, используя названия клеток:

А какое будет второе действие?... Правильно, второе действие выполнил круг. Он 
передвинулся из клетки Б2 прямо в клетку Б1. Запишем второе действие рядом с первым:

1 )Б 1 ->ВА2; 2)Б 2-*Б 1.
5. Вот так решаются задачи на перемещение фигурок из одних клеток в другие. Сейчас я раздам 

бланки с условиями задач, которые вы будете сегодня решать», —  психолог раздает 
бланки, в каждом из которых даны 12 задач.
6. «Давайте посмотрим на лист с задачами. На самом верху есть задачи №1 и №2. В них 
нужно отгадать, найти два действия. Затем идут задачи №3 и №4 f

в них нужно найти 3 действия. Далее в задачах №5 и №6 нужно н^йти 4 действия, в 
задачах №7 и №8 нужно найти 5 действий, в задачах №9 и №10 

- 6 действий, в задачах №11 и № 12 —  7 действий.
7. Теперь попробуйте сами решить задачу №1 в два действия. Помните наше правило: 

фигурки перемещают ся прямо и наискось в свободную клет ку . Подумайте, как 
перемещались фигурки: какая фигурка передвинулась первой, какая передвинулась 
второй. Потом запишите эти два действия также, как мы это делали на доске: сначала 
номер задачи, потом первое действие и второе». щ

8. Дети реш аю т задачу №1, психолог проходит по рядам и контрсШйрует
правильность записи решения.
9. «Давайте проверим теперь реш ение задачи 
№1», —  психолог на доске 
рисует условие задачи № 1:

Кто скажет решение?... Верно, первое 
действие сделал круг, второе — треугольник: 
№1. 1) А2 —> Б1; 2) А1 —> А2. '

10. Теперь решайте задачу №2, —  в ней тоже нужно найти 2 действия». Дети решают задачу, 
психолог контролирует работу детей.

11. «Давайте проверим реш ение задачи № 2», — психолог рисует на доске 
условие задачи:
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12,«Кто скажет решение этой задачи? Верно, первое действие: треугольник переместился из 
клетки Б1 в В1. Запишем эти два действия:
№ 2. 1 )В 1 — Б 2 ;2 )Б 1 -+  В1.

13.Вот так решаются и записываются действия в наших задачах. Теперь сами и уже без проверки 
решайте все задачи подряд: №№3, 4 и т.д., кто сколько успеет. Только помните правило: 
фигурки перемещаются прямо и наискось в соседнюю свободную клетку. На бланке с 
задачами ничего писать нельзя; ни точки, ни линии. Нужно просто смотреть на ус/ювия задач 
и думать, какие перемещения сделали фигурки из одних клеток в другие».*  Последнее 
требование, —  не касаться бланка ручкой или карандашом, —  принципиально важно для 
диагностики планирования, поскольку проверяется развитие способности действовать «в 
уме», в мысленном плане, в представлении, т.е. без фиксирования промежуточных 
результатов на бумаге, например, в виде точки на клетке с той или иной фигуркой или 
проведения линий, указывающих на возможные перемещения фигурок.

о о Л о
А О



И .Н а инструктирование детей отводится (в зависимости от возраста) 10 - 15  минут, а на 
самостоятельное решение задач №№ 3 - 1 2  должно быть потрачено ровно 20 минут. По 
истечении этого времени бланки и листы с ответами (кго сколько успел решить) собираются.

Критерии и уровни оценки планирования:
1. протяженность последовательности действий (количество действий), 

спланированная ребенком.
Обработка результатов

Результаты решения задач, находящиеся на листах бумаги с фамилиями детей, можно 
обрабатывать, сверяясь с ключом, где представлены правильные действия к каждой задаче.

Диагностическое задание включает задачи двух видов. К первому относятся 
задачи, решение которых может быть достигнуто с помощью частичного планирования, — 
это задачи №№ 1 и 2, —  поскольку выбор первого действия однозначен, и его наметка и 
выполнение не связаны с наметкой и выполнением второго действия.

Ко второму виду относятся задачи, решение которых предполагает осуществление 
целостного планирования, это задачи № 3 - 12, поскольку выбор первого действия 
неоднозначен. Последнее означает, что правильный выбор первого действия влияет на 
возможность решить задачу за требуемое число действий, и поэтому наметку первого 
действия следует проводить одновременно с наметкой всех остальных действий.

Уровни планирования:
1 - успешное решение задач № 3 и №4
2 -  успешное решение задач №5 и №6
3 -  успешное решение задач №6 и №7
4 -  успешное решение задач №9 и № 10
5 -  успешное решение задач № 11 и № 12
В целом, таким образом, проведение группового диагностического занятия с 

детьми 7 - 1 0  лет позволяет выделить тех, кто обладает либо только частным планированием 
(при решении лишь двух первых задач), либо разными уровнями развития целостного 
планирования, —  при успешном решении, соответственно, задач № 1 - 4; 1 - 6; 1 - 8; 1 - 10; 1 
- 12.

Сформированность универсального действия 
общего приема решения задач 
(по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)

Цель: выявление сформированное™ общего приема решения залач.
Оцениваемые УУД: универсальное познавательное действие общего приема решения 

задач; логические действия.
Возраст: ступень начальной школы.
Известно, что процесс решения текстовых арифметических задач имеет сложное 

психологическое строение. Он начинается с анализа условия, в котором дана 
сформулированная в задаче цель, затем выделяются существенные связи, указанные в 
условии, и создается схема решения; после этого отыскиваются операции, необходимые для 
осуществления найденной схемы, и, наконец, полученный результат сличается с исходным 
условием задачи. Достижение нужного эффекта возможно лишь при постоянном контроле за 
выполняемыми операциями.

Трудности в решении задач учащимися в большинстве случаеэ связаны с‘ недостаточно 
тщательным и планомерным анализом условий, с бесконтрольным построением неадекватных 
гипотез, с неоправданным применением стереотипных способов решения, которые нередко 
подменяют полноценный поиск нужной программы. Причиной ошибок нередко оказывается и 
недостаточное внимание к сличению хода решения с исходными условиями задачи и лишь 
иногда —  затруднения в вычислениях.



Решение задачи является наиболее четко и полно выраженным интеллектуальной 
деятельностью. Внимательный анализ процесса решения задачи в различных условиях дает 
возможность описать структуру изменений этого процесса и выделить различные факторы, 
определяющие становление полноценной интеллектуальной деятельности.

Таким образом, анализ решения относительно элементарных арифметических задач 
является адекватным методом, позволяющим получить достаточно четкую информацию о 
структуре и особенностях интеллектуальной деятельности обучающихся и ее изменениях в 
ходе обучения.

А.Р.Лурия и Л.С.Цветкова предложили известный набор задач с постепенно 
усложняющейся структурой, который дает возможность последовательного изучения 
интеллектуальных процессов обучающихся.

Наиболее элементарную группу составляют простые задачи, в которых условие 
однозначно определяет алгоритм решения, типа а + b = х или а - Ъ  — х:

1 . 1 .У Маши 5 яблок, а у Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих?
1 .2 .Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов собрала Маша?
1 .3 .В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовьщ было 5 досок. Сколько 

привезли в мастерскую сосновых досок? .* ,
Простые инвертированные задачи типа а - х  = а или х -  а ~ 6, существенно отличающиеся 

от задач первой группы своей психологической структурой: ,
2.1 .У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. Сколько яблок он

отдал?
2 .2 .На дереве сидели птички. 3 птички улетели; остапось 5 птичек. Сколько птичек сидело на 

дереве?
Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения, типа а 

+ (а + Ь) ~ х или а + (а — Ь) =х:
3.1 .У Маши 5 яблок, а у Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблоку них обеих?
3 .2 .У Пети 3 яблока, а у Васи — в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих?
Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на значительное число 

последовательных операций, каждая из которых вытекает из предыдущей, типа а + (а + Ь) + 
[(а + Ъ) - с] = х или х  = а х  Ъ ;у~  х/„; z = х - у :

4 .1 .Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала на 5 грибов 
меныие отца. Сколько всего грибов собрала вся семья? ■

4 .2 .У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 тонны зерна. 1/2 зерна он продал. 
Сколько зерна осталось у фермера?

Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из.основных частей которых 
остается неизвестной и должна быть получена путем специальной серии операций и котрые 
включают в свой состав звено с инвертированным ходом действий, типа а + b = х; х  -  т = у; у  
— b = z:

5.1 .Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас?
Задачи на сличение двух уравнений и выделение специальной вспомогательной операции, 

являющейся исходной для правильного решения задачи, типа х + у  = а; их + у  = b или х + у  + 
z = а; х  + у  - Ь; у  + z -  b:

6 .1 .Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 49 рублей. 
Сколько стоит отдельно одна ручка и один букварь?

6 .2 .Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов второго и третьего — 
б кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков?



Конфликтные задачи, в которых алгоритм решения вступает в конфликт с каким-либо 
хорошо упроченным стереотипом решающего, и правильное решение которых возможно при 
условии преодоления этого стереотипа:

7.1 .Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим?
7 .2 .Рабочий получал в получку 1200 рублей и отдавал жене 700 рублей. В сегодняшнюю получку 

он отдал жене на 100 рублей больше, чем всегда. Сколько денег у него осталось?
7 .3 .Длина карандаша 15 см; Тень длиннее карандаша на 45 см. Во сколько раз тень длиннее 

карандаша? ,
Типовые задачи, решение которых невозможно без применения какого-либо специального 

приема, носящего чисто вспомогательный характер. Это задачи на прямое (обратное) 
приведение к единице, на разность, на части, на пропорциональное Деление:

8 ,1 .5  фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег заплатили?
8 .2 .Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3 таких кисточки 

стоят 2‘4 рубля?
8 .3 .На двух полках было 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько книг было на 

каждой полке?
8 .4 .Пузырёк с пробкой стоят 11 копеек. Пузырёк на 10 копеек дороже пробки. Сколько стоит 

пузырёк и сколько стоит пробка?
8 .5 .В двух карманах лежало 27 копеек. В левом кармане было в 8 раз больше денег, чем в другом. 

Сколько денег было в каждом кармане?
8 .6 .Трое подростков получили за посадку деревьев 2500 рублей. Первый посадил 75 деревьев, 

второй — на 45 больше первого, а третий — на 65 меньше второго. Сколько денег получил 
каждый?

Усложненные типовые задачи типа [ ( х -а )  + (х -  Ь) + т = х]; [пх + ку = Ь; х —у  = с]:
9 .1 .Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7 рублей, другому не 

хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не хватило 3 рублей. Сколько 
стоит книга?

9 .2 .По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроликов было на 6 
больше, а у всех вместе было 66 лап?

Все задачи (в зависимости от ступени обучения испытуемых) предлагаются для устного 
решения арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи плана (хода) 
решения, вычислений, графический анализ условия. Учащийся должен рассказать, как он 
решал задачу, доказать, что полученный ответ правилен.
Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной деятельности 
имеет анализ того, как испытуемый приступает к решению задачи, и в каком виде строится у 
него ориентировочная основа деятельности. Необходимо обратить внимание на то, как 
учащийся составляет план или общую схему решения задачи, как составление 
предварительного плана относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме того, важным 
является анализ осознания проделанного пути и коррекции допущенных ошибок. Также 
достаточно важным является фиксация обучающей помощи при затруднениях уроков 
учащегося и анализ того, как он пользуется помощью, насколько продуктивно 
взаимодействует со взрослым. ■ f

Методика «Нахождение схем к задачам»
(по Рябинкиной)

Цель: методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и способ ее
решения.



Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знаково-символические 
действия, регулятивное действие оценивания и планирования; сформированность учеб но- 
познавательных мотивов (действие смыслообразования).
Возраст; ступень начального образования (7-9 лет).
Форма и ситуация оценивания; фронтальный опрос или индивидуальная работа с детьми.

Инструкция: «Найди правильную схему к каждой задаче. В схемах числа обозначены 
буквами». Предлагаются следующие задачи.

1. Миша сделал б флажков, а Коля на 3 флажка больше. Сколько флажков 
сделал Коля?

2. На одной полке 4 книги, а на другой на
7 книг больше. Сколько книг на двух
полках?

3. На одной остановке из автобуса вышло 5 человек, а на другой вышли 4
человека. Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках?

4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта 
сошли 3 спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу?

5. В первом альбоме 12 марок, во втором —  8 марок. Сколько марок в двух 
альбомах?

6. Маша нашла 7 лисичек, а Таня —  на 3 лисички больше. Сколько грибов
нашла Таня? ф

7. У зайчика было 11
морковок. Ои съел 5 морковок утром. ' Сколько морковок 
осталось у зайчика на обед?

8. ’ х ' На первой клумбе
росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана больше,
чем на первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах?

9. У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и -у.* них стало тетрадей
поровну. Сколько тетрадей было у брата? ^

10. 10.В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали две машины, в 
гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во втором гараже?
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4. Коммуникативные действия
2.4.1. Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) (интеллектуальный аспект общения)
«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997).



Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 
Возраст : предшкольная ступень (6,5 -  7 лет)
Форма (ситуация оценивания)', индивидуальное обследование ребенка 
Метод оценивания: беседа ;
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают 

вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.
Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, 

например, монета и карандаш.
Инструкция:
1. «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую».
2. «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую. 

[Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]»
Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи левую 

руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.
3. «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от 

карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? /^монета?»
4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке 

карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А карандаш?»
Критерии оценивания:
• понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 

позицию других людей, отличную от собственной,
• соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки 

зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций.
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах.
Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно 

определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от 
своей.

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, 
т.е. учитывает отличия позиции другого человека.

«Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж  .Пиаже; Ф лейвелл, 1967). 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)
Возраст: ступень начальной школы (10,5 -  11 лет)
Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми 
Метод оценивания: анализ детских рисунков
Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.
Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно фломастера): красный, 
желтый, зеленый и розовый.
Инструкция (текст задания на бланке):
На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников -  Настя, 
Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в центре стола (рис. 1.: 
ваза с красным, желтым, зеленым и розовым яблоком). Раскрась и подпиши рисурок каждого 
из четырех художников (рис. 2: четыре рамки с одинаковыми изображениями вазы с не 
закрашенными яблоками)._________________________________________________________________

Настя

Люба Денис



Критерии оценивания:
• понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной,
• соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций.
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: рисунки 
одинаковые или яблоки закрашены в случайном порядке и не соответствуют позиции 
художника. ?
Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие разных точек 
зрения, но не любую точку зрения может правильно представить и у^Ьсть: по крайней мере на 
двух из четырех рисунков расположение яблок соответствует точке зрения художника. 
Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности пространственной позиции 
наблюдателей: на всех четырех рисунках расположение яблок соответствует позиции 
художников.

«Братья и сестры» (Пиаже. 1997).
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 
(партнера)
Возраст: предшкольная ступень (6,5 -  7 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 
Метод оценивания: беседа 
Инструкция:
1. «В семье моих знакомых два брата —  Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? А у 
Володи?»
2. «У девочки Наташи есть две сестры —  Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у Маши?»
3. «Сколько сестер в этой семье?»
Критерии оценивания:

• понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию других 
людей, отличную от собственной,

• координация разных точек зрения.
Показатели уровня выполнения задания:

• Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во всех 
трех пробах.
Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно учитывает



отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из персонажей, но не 
координирует разные точки зрения.
Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает позиции других 
людей и координирует их.

Методика «Кто прав?»
(модифицированная методика Цукерман Г.А. и др., [1992])

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)
Возраст: ступень начальной школы (10,5 -  11 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 
Метод оценивания: беседа
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по 
очереди текст трех заданий и задаются вопросы.
Материал: три карточки с текстом заданий.
Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на поставленные 
вопросы».
Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 
здорово!», А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них прав? 
Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каждому из 
мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?»
Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим задачи 
по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, - 
предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как 
ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им 
лучше поступить?»
Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню 
его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше подарить 
самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой 
выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? 
Почему?»
Критерии оценивания:

понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 
ориентация на позиции других людей, отличные от собственной,
понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 
понимание относительности оценок или подходов к выбору,

- учет разных мнений и умение обосновать собственное,
- учет разных потребностей и интересов.
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и 
того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м 
задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных 
точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию 
однозначно неправильной.
Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 
подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему 
справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.
Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к 
выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое 
собственное мнение.

3.4.2. Коммуникативные действия/ направленные на организацию  
и осуществление сотрудничества (кооперацию)



Задание «Рукавички» (ГЛ . Цукерман,)
Оцениваемые У УД-, коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления сотрудничества (кооперация)
Возраст: предшкольная ступень (6,5 -  7 лет)
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами.
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата.
Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят 
украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.
Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички 
надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы 
сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор 
рисовать, а потом приступать к рисованию».
Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и 
по одинаковому набору карандашей.
Критерии оценивания:

продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 
рукавичках;
умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 
аргументировать и т.д.;

- взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 
отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 
взаимопомощь по ходу рисования,
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).

Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень -  в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не 
пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем;
2) средний уровень -  сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 
деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия;
3) высокий уровень -  рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети 
активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 
раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное 
действие; следят за реализацией принятого замысла.

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления сотрудничества (кооперация)
Возраст: ступень начальной школы (10,5 -  11 лет)
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата
Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки
(распределения между собой) согласно заданным условиям.
Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас будут 
принадлежать красные и желтые фишки, а другому(ой) круглые и треугольные. Действуя 
вместе, нужно разделить фишки по принадлежности, т,е. разделить их между соббй, разложив 
на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо написать на 
листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».
Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, 
красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, треугольных, 
овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.



Критерии оценивания:
продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределения 
полученных фишек;
умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разделить 
фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить общее 
решение,
способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 
интересов,
умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 
взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания,
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с 
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).

Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень -  задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с 
нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к 
согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга;
2) средний уровень -  задание выполнено частично: правильно выделены фишки, 
принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех 
общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания 
трудности детей связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера;
3) высокий уровень ~ в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где объединены 
элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и желтые круги и 
треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами, ромбами и квадратами 
одного ученика (6 фишек) и 3) кучка с синими, белыми и зелеными кругами и 
треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые не 
принадлежат никому (9 фишек ~ белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение 
достигается путем активного обсуждения и сравнения различных возможных вариантов 
распределения фишек; согласия относительно равных «прав» на обладание четырьмя 
фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе выполнения задания.

2.43. Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению 
предметного содержания и условий деятельности 
(коммуникация как предпосылка интериоризации)

«У зор  п о д  д и к т о в к у » (Цукерман и д р ., 1992).
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, 
а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи 
Возраст: предшкольная ступень (6,5 -  7 лет)
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами 
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата. 
Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 
экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому —  фишки, из которых 
этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй —  
действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть 
на узор. После выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый^узор того же 
уровня сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с материалами и 
сложить один-два узора по образцу.
Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по размеру), 
четыре карточки с образцами узоров (рис. 3), экран (ширма).



Н55 n l  p ,Рис. 3
Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не 
как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку с 
образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор надо выложить. Один 
будет диктовать, как выкладывать узор, второй —  выполнять его инструкции. Можно 
задавать любые вопросы, но смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - 
Вы поменяетесь ролями, А для начала давайте потренируемся, как надо складывать узор». 
Критерии оценивания'.
- продуктивность совместной деятельности оценивается по сх о д ств  выложенных узоров с 

образцами; ^
способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 
видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать 
ориентиры действия по построению узора;
умение задавать вопросы , чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 
партнера по деятельности;

- способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 
необходимости), негативное.

Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень -  узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 
необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 
формулируются непонятно для партнера;
2) средний уровень — имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 
отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить 
недостающую информацию; частичное взаимопонимание;
3) высокий уровень -  узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 
достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для 
построения узоров; доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и 
соблюдением правил.

Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание «АрхиТектор-строигель», 
Возрастно-психологическое консультирование.,., 2007).

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, 
а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи 
Возраст : ступень начальной школы (10,5 -  11 лет)
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата 
Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 
экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому (рис. 4), другому — 
карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы 
достичь дома, второй —  действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые 
вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания 
дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6).
Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух карточек с

ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или 
ручка, экран (ширма).

Рис, А. Рис. .5.



Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем fie 
как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку с 
изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу надо нарисовать. 
Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. Можно 
задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой нельзя. Сначала диктует один, 
потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто будет диктовать, а 
кто -  рисовать?»
Критерии оценивания:

продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства нарисованных 
дорожек с образцами;
способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 
видит, а что пег; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать 
ориентиры траектории дороги;
умение задавать вопросы , чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 
партнера по деятельности;
способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 
эмогщональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 
необходимости), негативное.

Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень ~ узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 
необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 
формулируются непонятно для партера;
2) средний уровень -  имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 
отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато и 
позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное 
взаимопонимание;
3) высокий уровень -  узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 
достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для 
построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через которые 
пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную 
дорогу) с образцом.
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3, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Примерный учебный план начального общего образования

Учебный план -  нормативный документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 
аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих 
документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 06.10.2009 № 373.

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением главного 
государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения от
28.08.2020 № 442.

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20,05.2020 № 254.

6. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 
языков из числа языков народов Российской Федерации».

7. Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, одобренная решением Федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 
08.04.2015 № 1/15).

8. Устав МАОУ «COLLI №47» г.Перми.

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и 
предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования для 1-4-х 
классов (135 учебных недель).
Общее количество часов учебных занятий за четыре года — 3039 часов. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м
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классе. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет:

• для 1-х классов -  не превышает четырех уроков, один раз в неделю -  
пять уроков за счет урока физической культуры;

• для 2—4-х классов -  не превышает пяти уроков при пятидневной 
учебной неделе.

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель:
• 1-е классы -  33 недели;
• 2-4-е классы -  34 недели.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СП 2.4.3648-20:

• в 1-х классах -  не более 21 часа в неделю;
• во 2-А -х  классах -  не более 23 часов в неделю.

Для развитая потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 
обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные 
планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 
обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов может быть 
организована с помощью дистанционных технологий.
Содержание образования на ступени начального общего образования 
реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Планируемые результаты в 1-4-х классах основываются на требованиях к 
освоению основных образовательных программ, программы формирования 
универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, 
родителей и общества.
Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 
учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных 
заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, 
проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои 
индивидуальные способности для их дальнейшего развития.
Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыта специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, освоение системы основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
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образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного 
плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного начального общего образования:

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

• готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих уровнях основного общего образования, их 
приобщение к информационным технологиям;

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных

• ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 
области.
1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке»
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 
представителей) изучение содержания учебных предметов предметной 
области «Родной язык и литературное чтение ' на родном языке» 
осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и литературное 
чтение».
2. «Математика и информатика»
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в 1- 
4-х классах. Изучение информатики в 1—4-х классах осуществляется в рамках 
других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных 
результатов, связанных с использованием информационных технологий, 
достигается за счет включения тематических модулей в программы учебных 
предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», 
«Окружающий мир».
3. «Иностранный язык»
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так 
как все обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский 
язык.
4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4-х классах. 
Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1-4-х классах включает 
тематический модуль «Информационные технологии в современном мире», 
который обеспечивает достижение предметных и метапредметных 
результатов, связанных с использованием информационных технологий.
5. «Основы религиозных культур и светской этики»
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Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики», который представлен в 4-м классе.
6. «Искусство»
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и 
«Музыка». Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в 1- 
4-х классах. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 
1 —4-х классах обеспечивает достижение предметных и метапредметных 
результатов, связанных с использованием информационных технологий. 
Учебный предмет «Музыка» представлен в 1-4-х классах.
7. «Технология»
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в 1- 
4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1-4-х классах 
обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 
связанных с использованием информационных технологий.
8. «Физическая культура»
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура» в 1-4-х классах. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей) 
и строится в соответствии с возможностями информационно- 
образовательной среды образовательной организации.
Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, 
формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного 
плана ООП начального общего образования, направлено:

• на изучение дополнительных учебных предметов внутри 
обязательных предметных областей;

• углубленное изучение отдельных тематических разделов по 
предметам, представленным в обязательной части учебного плана; 
обеспечение различных познавательных интересов обучающихся.
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации 
содержания предметных областей
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Предметные области Основные задачи реализации содержания
Русский язык и литературное 
чтение

т

Формирование первоначальных 
представлений о русском языке как 
государственном языке Российской 
Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за 
рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

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

Иностранный язык 

1

%

Формирование дружелюбного отношения 
и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной 
литературы, формирование начальных 
навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных 
и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на иностранном 
языке

Математика и информатика Развитие математической речи, 
логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности

Обществознание и 
естествознание (окружающий 
мир)

Формирование уважительного отношения 
к семье, населенному пункту, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание
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ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции 
для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме

Основы религиозных культур и 
светской этики

Воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных 
традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности 
России

Искусство Развитие способностей к художественно
образному, эмоционально- ценностному 
восприятию произведений 
изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к 
окружающему миру

Технология Формирование опыта как основы 
обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для 
практического решёния прикладных задач 
с использованием знаний, полученных 
при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной 
деятельности

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование 
первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни
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Курс русского языка в начальной школе -  часть единого непрерывного курса 
обучения. Назначение предмета состоит в том, чтобы заложить основу 
формирования функционально-грамотной личности, обеспечить языковое и 
речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка.
В начальных классах идет интенсивное обучение различным видам речевой 
деятельности -  чтению и письму, говорению и слушанию. Цель уроков 
чтения -  научить детей читать, подготовить их к систематическому изучению 
литературы в средней школе, заложить основы формирования грамотного 
читателя.
Курс «Иностранный язык» (английский язык) в соответствии с Концепцией 
модернизации образования вводится со 2 класса.
Изучение математики должно создать основу для формирования и развития 
мышления ребенка, прежде всего абстрактного мышления, способности к 
абстрагированию; для формирования условий для познания и осознания им 
окружающего мира средствами математики.
Учебный курс «Окружающий мир (человек, природа, общество)» поможет в 
воспитании человека, осознающего свое место и место человечества в 
окружающем мире, в знакомстве с целостной элементарной научной 
картиной мира. Основная цель предмета -  формирование социального опыта 
школьника, осознание элементарного взаимодействия в системе «человек -  
природа -  общество», поэтому этот курс является интегрированным 
предметом, В содержание предмета введены развивающие модули, разделы 
социально-гуманитарной направленности, основ безопасности 
жизнедеятельности, национально-региональный компонент (интеграция 
предметов национально-регионального компонента в предметы 
инвариантной части учебного плана).
В связи с введением разделов краеведческого содержания в курс 
«Окружающий мир» тематическое планирование составлено с учетом 
особенностей развития Пермского края.
Изобразительное искусство призвано привлечь детей к эстетическому 
осмыслению ими действительности, окружающего мира. Содержание курса 
«Искусство (Музыка)» «Искусство (ИЗО)» предусматривает эстетическое 
восприятие предметов действительности, произведений изобразительного 
искусства и непосредственно художественную деятельность, призван 
воспитать интерес к музыкальному искусству, к познанию закономерностей 
музыкального искусства на основе его интонационной природы, 
многочисленных связей с жизнью, другими видами искусства.
Трудовая деятельность -  один из важнейших факторов развития ребенка. 
Курс «Технология» позволяет преломить образ окружающего мира через 
отдельные виды деятельности, направить деятельность на саморазвитие, 
развитие личности ребенка, на выявление творческого потенциала ученика. 
Физическая культура призвана формировать у учащихся устойчивые мотивы 
и потребности»в бережном отношении к своему здоровью и физической
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подготовленности, развитии своих физических и психологических качеств. 
Содержание образования по физической культуре определяется 
общеобразовательной программой МАОУ «СОШ №47», разработанной на 
основе ФГОС общего образования и примерных основных образовательных 
программ.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 
направлен на воспитание духовно-нравственной культуры и развитие 
личности патриотов России.
Учебный план разрабатывается и утверждается на каждый учебный год 
и является приложением 3 к основной образовательной программы 
начального общего образования.
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3.2. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 
начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 
образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития 
ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще
интеллектуальное, общекультурное).
Часы, отводимые на внеурочную деятельность (до 10 часов в неделю), 
используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 
форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, 
классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований и т.д.
Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде 
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 
изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 
учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, 
что играет немаловажную роль в духовном развитии младших школьников. 
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет 
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования 
(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 
возможностей образовательного учреждения.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования реализации 
основной образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года 
обучения.
В МАОУ «СОШ №47» реализуется оптимизационная модель внеурочной 
деятельности. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогически^ работники данного 
учреждения.
Координирующую роль выполняет, как правило, кл&ссный руководитель, 
который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
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- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического пространства в МАОУ «СОШ №47», 
содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений. Эффективное конструирование оптимизационной модели 
внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 
необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 
запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 
особенностями основной образовательной программы учреждения.
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 
детей, поддерживаются процессы становления и проявления 
индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 
формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 
самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 
предполагающий реализацию максимального количества направлений и 
видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 
возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 
способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 
для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 
периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 
программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 
каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 
содержаться в рабочей программе кружка, студии.
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 
используемого в образовательном процессе.
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 
потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком 
результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 
социального окружения образовательного учреждения.
Направления и^юрмы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное 
реализуются через следующие формы:
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1. Спортивно-оздоровительное:

У Работа спортивных секций по футболу, баскетболу, ОФП.
У Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
У Проведение бесед по охране здоровья.
У Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.
У Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
У Ведение классных часов «Полезные привычки», «Разговор о правильном 

питании».

2. Общекультурное:

У Организация экскурсий. Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 
поделок и творческих работ учащихся, встреч с артистами.

У Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 
ученика, культуре поведения и речи.

У Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 
на уровне школы, района, города, края.

3. Общеинтеллектуальное: 7
\

У Предметные недели. *
У Библиотечные уроки.
У Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры 

и др.
У Кружки, клубы, гостиные.

4.Социальное:

У Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, «Уроки 
мужества».

У Выставки рисунков.
У Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, жителей г.Перми.
У Встречи с участниками «горячих точек».
У Тематические классные часы.
У Участие в военно-патриотической игре «Зарница».
У Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда.
У Фестивали патриотической песни.
У Волонтерское движение, помощь детям из малообеспеченных семей, из 

детских домов.

5. Духовно-нравственное:
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S  Обсуждение реальных событий (близких детям), случившихся в городе, 
стране, в мире, с этической точки зрения.

S  Просмотр видеоматериалов, кинофильмов, спектаклей и их обсуждение.
S  Организация экскурсий и обсуждение увиденного с ценностной точки 

зрения.
S  Создание ситуаций для общения с людьми, имеющими разные позиции, и 

последующее обсуждение.
S  Общение с природой; создание ситуаций для оказания помощи живым 

существам.
S  Групповые дискуссии, обсуждения.
✓ Ролевые игры и театральная драматизация.
S  Разбор реальных ситуаций, проговаривание и обоснование выборов в 

конкретной ситуации.
S  Сюжетно-ролевые игры, предполагающие проживание ситуаций выбора и 

принятия на себя ответственности за них.
S  Совместное проживание сложных жизненных ситуаций и обстоятельств.
S  Встреча с ветеранами, забота о них.
S  Встречи с духовно богатыми людьми.
S  Поездки в места, насыщенные культурными, духовными смыслами - 

погружение в атмосферу.

Внеурочная деятельность организуется в течение учебной недели, в дни 
школьных каникул, в период летних каникул для организации внеурочной 
деятельности используются возможности летних оздоровительных лагерных 
смен.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
При организации внеурочной деятельности школьников необходимо 
понимать различие между результатами и эффектами этой деятельности. 
Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника 
в деятельности. Например, школьник, пройдя туристический маршрут, не 
только переместился в пространстве из одной географической точки в 
другую, преодолел сложности пути (фактический результат), но и приобрёл 
некое знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал нечто как 
ценность, приобрёл опыт самостоятельного действия (воспитательный 
результат). Эффект — это последствие результата. Например, приобретённое 
знание, пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили 
человека как личность, способствовали формированию его компетентности, 
идентичности.
Воспитательный результат внеурочной деятельности —  непосредственное 
духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том 
или ином виде деятельности. Воспитательный эффект внеурочной 
деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно
нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 
распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве обА ства, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в/общ естве и т. п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особой значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 
класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной социальной среде. 
Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 
дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 
которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 
социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 
готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 
гражданского общества.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 
гимназии, в открытой общественной среде. Достижение трёх уровней 
результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления 
эффектов воспитания и социализации детей.
У учеников могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 
социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в 
её страновом, этническом, гендерном и других аспектах.
При организации внеурочной деятельности младших школьников 
необходимо учитывать, что, поступив в I класс, дети особенно 
восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для 
них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 
обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение 
ребенком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило,
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набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 
межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 
создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной
деятельности школьников второго уровня результатов.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 
второго уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у 
младшего школьника к 4 классу реальную возможность выхода в
пространство общественного действия (т. е. достижение третьего уровня 
результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть 
обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные 
современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность
должны быть в известной степени ограниченны.
План внеурочной деятельности разрабатывается и утверждается на 
каждый учебный год и является приложением 4 к основной
образовательной программе начального_общего образования.- ____
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3.3. Календарный учебный график

Календарный учебный график МАОУ «СОШ №47» составляется на каждый 
год с учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 
мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и планрвых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 
года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Календарный учебный график реализации образовательной программы 
начального общего образования составляется в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и ФГОС НОО.
Календарный учебный график МАОУ «СОШ №47» реализации 
образовательной программы составляется образовательной организацией 
самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 
образовательных отношений.
Календарный учебный график корректируется и утверждается на 
каждый учебный год и является приложением 5 к основной 
образовательной программе начального общего образования.
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования МАОУ «СОШ № 47»
Интегративным результатом выполнения требований *К условиям реализации 
образовательной программы МАОУ «СОШ №47» является создание 
комфортной развивающей образовательной среды:

^  обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся;

S  гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального- здоровья обучающихся;

^  комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам.

t
В целях обеспечения реализации основной образ<$ательной программы 
начального общего образования в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, для участников образовательных отношений 
должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:

S  достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; t

S  выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 
организаций дополнительного образования;

^  работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно
исследовательской деятельности;

У участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических- работников и общественности в разработке основной 
образовательной программы начального общего образования, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся;

S  эффективного использования времени, отведенного* на реализацию части 
основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и 
их родителей (законных представителей), спецификой организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и 'с учетом особенностей 
субъекта Российской Федерации;
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S  использования в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа;

У эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников;

S  включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 
внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия;

S  обновления содержания основной образовательной программы 
начального общего образования, а также методик и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 
учетом особенностей субъекта Российской Федерации;

S  эффективного управления организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность с использованием информационно
коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования.

3.4.1. Система условий реализации образовательной программы
3.4.1.1. Кадровые условия реализации образовательной программы
Описание кадровых условий реализации образовательной программы 
включает:

S  характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
S  описание уровня квалификации работников образовательного учреждения 

и их функциональных обязанностей;
S  описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников;
У описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива.

Кадровое обеспечение МАОУ «СОШ №47» укомплектовано кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 
образовательной программой образовательного учреждения. На
01.09.2020 года коллектив школы состоит из 74 педагогических работников 
основного состава (без учета совместителей) и 4-х административных 
работников. Высшую и первую квалификационные категории имеют 30 
человек из 74, что составляет 41% от основного состава всех педагогических 
работников. Высшую квалификационную категорию имеют 19 педагогов, что 
составляет 27% от общего числа основного состава педагогов; первую 
квалификационную категорию имеют 10 педагогов, что составляет 14% от 
общего числа основного состава педагогов. Имеют награды 4 человека: 
"Почётный работник общего образования РФ". Кандидат педагогических 
наук: 1 человек. Получили Гранты: Конкурс лучших учителей РФ, Грант 
Президента РФ -  1 чел.

i
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
компетентности работников образовательного учреждения, служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих 4 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»).
МАОУ «СОШ №47» укомплектовано медицинским работником, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
В таблице по укомплектованности кадров представлено соотношение 
должностных обязанностей и уровня квалификации специалистов, 
предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся 
кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет 
определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 
работы по его дальнейшему изменению.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования.
В приложении к образовательной программе начального общего образования 
МАОУ «СОШ №47» представлены реестр тем проектов и программ 
педагогов школы, план методических мероприятий на базе МАОУ «СОШ 
№47» для педагогов образовательных учреждений г.Перми и 
Мотовилихинского района, перспективный план курсовой подготовки 
педагогических работников МАОУ «СОШ №47», список учителей, 
аттестующихся на квалификационные категории, план методической работы 
школы, перспективный график аттестации педагогических работников 
МАОУ «СОШ №47», модель профессионального роста учителя, мониторинг 
профессиональной компетенции учителя.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации Стандарта:

^  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;

S  принятие идеологии Стандарта общего образования;
S  освоение новой системы требований к структуре образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
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У овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта.

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 
Стандарта начального общего образования является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта.

Описание кадровых условий реализации образовательной программы 
начального общего образования МАОУ «СОШ № 47»

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
начального общего образования включают:
1. укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 
руководящими и иными работниками;
2. уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательного учреждения;
3. непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 
начального общего образования.
МАОУ «СОШ №47», реализующее образовательную программу начального 
общего образования, укомплектовано квалифицированными кадрами. 
Педагоги школы имеют высшее педагогическое и среднее специальное 
педагогическое образование. Директор школы имеет квалификацию 
менеджера в сфере образования. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения, реализующего образовательную программу, 
для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности.

З.4.1.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 
программы

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание 
в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих:

У преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся;

У формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса;

У вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса;
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S  дифференциацию и индивидуализацию обучения. Психолого
педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 
начальном уровне общего образования.

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательного учреждения. Основными формами психолого
педагогического сопровождения являются:

У диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 
школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, 
после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;

У консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательного учреждения;

S  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
можно отнести:

S  сохранение и укрепление психологического здоровья;
^  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
S  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;
S  формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;
S  развитие экологической культуры;
S  выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями;
S  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;
S  поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
S  выявление и поддержку одарённых детей

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 
педагогов представлена в приложении 7 к данной ООП НОО.

З.4.1.З.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование.
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Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 
учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 
размерам направляемых на эти цели средств бюджета.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации образовательной программы 
начального общего образования образовательного учреждения:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к 
условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 
соответствии со Стандартом;
5) определяет объёмы финансирован ия, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в образовательную 
программу образовательного учреждения;
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 
своих локальных актах.
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

S  на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 
базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, 
спортивного комплекса и др.);

S  за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 
общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 
внеурочной деятельности.

I

1
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3.4.1.4. Материально-технические условия реализации образовательной 
программы

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды.
Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 
поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 
программы повышения квалификации по использованию комплекта в 
образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных
образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 
предметных областей и внеурочной деятельности образовательная 
организация, реализующая основную образовательную программу
начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 
оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 
учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников;
помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 
помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством;
помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, обеспечивающими * сохранность книжного 
фонда, медиатекой; 
актовым залом;
спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём;
помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса 
с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 
поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 
программы повышения квалификации по использованию комплекта в 
образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Состав комплекта формируется с учётом:
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возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
его необходимости и достаточности;
универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 
для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 
различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 
методик обучения);
необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 
эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 
согласованности совместного использования (содержательной, 
функциональной, программной и пр.).
Инновационные средства обучения должны содержать:
аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации,
управления и тиражирования информации, организации эффективного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса; документ- 
камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 
контроля и мониторинга качества знаний;
программную часть, включающую многопользовательскую операционную
систему и прикладное программное обеспечение;
электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
МАОУ СОШ № 47 ведет образовательную деятельность в одном здании, 
здание размещается по ул. Восстания, 10.
Общая характеристика помещений здания по ул. Восстания, 10: здание 
школы по ул. Восстания, 10 представляет из себя сборную железобетонную 
трехэтажную крнструкцию с подвальными помещениями. Крыша здания 
выполнена мягкой рулонной по железобетонному основанию. Здание 
подключено к городским сетям теплоснабжения, X и ГВС и канализации. По 
двум подземным КЛЭП 380 в здание подключено к ТП-2211. Принимаемая 
мощность до 305 кВт, в т.ч. здание теплицы (до 3 кВт). Подвальные 
помещения здания представляют преимущественно подсобные помещения в 
которых проложены основные обеспечивающие сети канализации, подвода 
теплоснабжения и X и ГВС к учебным помещениям школы, а также короба 
системы вентиляции. Подвальные помещения условно можно поделить на 
две зоны — основная (под помещениями столовой и пищеблока) площадью до 
860 м2, техподполье (под помещениями гардероба и рекреации начальных 
классов) площадью до 650 м2. Подвальные помещения подключены к 
школьной системе А ПС и СОУЭ и не содержат учебных помещений.________

Характеристика помещений

1
этаж

Учебные помещения: каб 101-54,9 м2, каб 102-63,4 м2, каб 103-64,0 м2, 
каб 104 -  63,0 м 2, каб 105- 57,7 м2, читальный зал 53,7 м2, 
книгохранилище 51,6 м2, кабинет ИЗО 115 -59,8 м2, спортивные 
раздевалки.Вспомогательные: туалеты (4), щитовая, каб. завхоза, 
делопроизводство, гардеробные 70,0 и 70,2м2, хозблок, столовая и 
помещения пищеблока-338,3кв.м.
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2
этаж

Учебные помещения: каб.201-54,7 м2, 207-70,5 м2, каб 209- 55.1 м2., 
каб 210-64.1 м2, каб211- 63,6 м2,каб 214-57,7 м2, каб 215-54,2 м2, каб 
216 -  53.6 м2, каб 217 -54,1 м2, каб 218- 53,6 м2, каб 219-56,4 м2, каб 
220-53,8 м2. Вспомога тельные: тренерская и снарядная, каб. методиста, 
туалеты, учительская и каб. заместителей директора и методистов, 
канцелярия и каб. директора, помещения медицинского пункта, каб. 
учителя "Дефектолога, каб. учителя-логопеда

3 Вспомогательные: кааб, методиста по ВР, стоматологический кабинет,
этаж музей, каб психолога и социального педагога, туалеты

Характеристика здания теплового пункта
Здание теплового пункта включает складские помещения 31,5 м2 и 12,0
м2, тамбур 5,0 м2 и тепловой узел 12,0 м2. Здание требует капитального
ремонта.

Техническая обеспеченность образовательного процесса: проектор (13 шт.), 
интерактивная доска (6 шт.), принтер (10 шт.), телевизор (4 шт.), факс (3 
шт.), учебные экраны (4 шт.), настенный экран (2 шт.),планшет для 
анимации (5 шт.), персональный компьютер в комплекте (23 шт.), монитор ( 
7 шт.), лазерный принтер (4 шт.), ксерокс ( 2 шт.), компьютер в сборе на 
основе терминального клиента (27 шт.), интерактивное пособие (10 шт.), 
акустическая система (6 шт.), бытовая швейная машинка (5 шт.).
Объекты для проведения практических занятий: в школе имеется столярно
слесарная мастерская, кабинет технологии для девочек, лаборатории при 
кабинетах физики, биологии, химии. Практические зднятия проводятся в 
специализированных кабинетах: химии, информатики, биологии, физики, 
географии. Лаборатории химии и физики оснащены современным 
оборудованием. Созданы условия для формирования военно-патриотических 
качеств личности, работает школьный музей.
Объекты спорта: спортивный зал, зал для занятий ритмикой, спортивная 
площадка.
Средства обучения и воспитания: фонд учебников-26781 экз., общий фонд 
библиотеки -  9224 экз.; из них: художественная и научно-популярная 
литература -  6782 экз., справочная литература -  293 экз., методическая 
литература-768 экз., иная литеатура-1381 экз.
В школе установлены система видеонаблюдения и автоматическая 

пропускная система (СКУД). Школа оборудована автоматической системой 
пожарной сигнализации, автоматической системой голосового оповещения, 
тревожной кнопкой, пожарными кранами и рукавами, огнетушителями. 
Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 
информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 
процесс, направленный на повышение эффективности- и качества учебных 
занятий, и администрирования посредством применения ИКТ 
(информационно-коммуникативных технологий). В кабинетах информатики
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18 стационарных рабочих и два компьютера — для учителя, которые имеют 
выход в Интернет. В школе установлена контент-фильтрация. Школьники 
имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и 
ежедневно в свободном доступе (с 14:00 до 16:00 в компьютерном классе. В 
свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при 
помощи администратора точки доступа к сети Интернет может 
воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения 
учебных задач.
В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на 
котором располагается информация: о школе и её основных направлениях 
деятельности; об истории и развитии школы и её традициях; об учащихся; о 
педагогических работниках. На саш е школы размещаются важные 
документы, касающиеся организации образовательного процесса, публичный 
отчет директора, документы, регламентирующие работу школы и др.
В школе имеется медиатека: электронные ресурсы (СД)-1520 шт.

3.4.1.5. Информационно-методические условия реализации 
образовательной программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно
познавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
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 должно отвечать 
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности;
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в естественно-научной 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.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса должно обеспечивать возможность:
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 
в природе и обществе, хода образовательного процесса;
переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, 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 видеосообщений; 
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, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения; щ
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных й цифровых носителях 
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
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создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных;
включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях);
конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
размещения продуктов познавател ьной, учебно-исследовательской
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);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических текстографических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучЙ(ощихся с возможностью массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением; выпуска школьных печатных изданий.

I



Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа Кз 47» гЛерми 
Организационный раздел

3.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной 
программы начального общего образования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

В МАОУ «СОШ № 47» частично созданы необходимые условия для 
реализации ООП НОО, но есть не решённые проблемы. Необходимы 
дальнейшие изменения.

условия Требования что необходимо изменять
кадровые Уровень квалификации Рост числа педагогов с

работников организации, первой и высшей
осуществляющей категорией.
образовательную деятельность, Повысить эффективность
реализующей основную работы школьного
образовательную программу методического
начального общего образования, объединения учителей
для каждой занимаемой начальных классов.
должности должен отвечать Повысить квалификацию
квалификационным требованиям, педагогов в области НК -
указанным в квалификационных технологий, через
справочниках, и (или) прохождение курсовой
профессиональным стандартам по подготовки.
соответствующей должности. Мотивация творческого и
Непрерывность профессионального роста
профессионального развития педагогов, стимулировать
работников организации, их участие в
осуществляю щей инновационной
образовательную деятельность по деятельности.
основным образовательным Обеспечить знание
программам начального общего педагогическими
образования, должна работниками ФГОС НОО,
обеспечиваться освоением владение технологиями и
работниками организации, навыками
осуществляю щей мониторинговых
образовательную деятельность, исследований и
дополнительных психологического
профессиональных программ по сопровождения
профилю педагогической образовательного
деятельности не реже чем один 
раз в три года.
Преподавательский состав должен

процесса

1
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пройти курсы повышения 
квалификации по особенностям 
организации учебно- 
воспитательного процесса в 
условиях ФГОС НОО, в том числе 
ФГОС с ОВЗ

психолого
педагогические

Преемственность содержания и 
форм организации 
образовательной деятельности, 
обеспечивающих реализацию 
основных образовательных 
программ дошкольного 
образования и начального общего 
образования; учет специфики 
возрастного психофизического 
развития обучающихся. 
Формирование и развитие 
психолого-педагогической 
компетентности педагогических и 
административных работников, 
родителей (закон ных 
представителей) обучающихся. 
Вариативность направлений 
психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательных отношений 
(сохранение и укрепление 
психологического здоровья 
обучающихся.
Формирование ценности здоровья 
и безопасного образа жизни. 
Дифференциация и 
индивидуализация обучения. 
Мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, 
выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.
Формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде 
и среде сверстников.
Поддержка детских объединений,

Модернизироваь единую 
психолого
педагогическую службу 
школы, обеспечивающую 
эффективное психолого
педагогическое 
сопровождение всех 
участников 
образовательного 
процесса
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финансовые

ученического самоуправления). 
Диверсификацию уровней
психолого-педагогического 
сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, 
уровень организации). 
Вариативность форм психолого
педагогического сопровождения 
участников образовател ьных
отношений (профилактика,
диагностика, консультирование, 
коррекционная работа,
развивающая работа,
просвещение, экспертиза)________
Финансовые условия реализации 
основной образовательной
программы начального общего
образования
обеспечивать
осуществляющей
образовательную
возможность
требований
обеспечивать

должны: 
организации,

деятельность 
исполнения 
Стандарта; 

реализацию 
обязательной части основной
образовательной программы
начального общего образования и 
части, формируемой участниками 
образовательных отношений вне 
зависимости от количества
учебных дней в неделю; отражать
структуру и объем расходов,
необходимых для реализации
основной образовател ьной
программы начального общего 
образования и достижения
планируемых результатов, а также 
механизм их формирования

л
Ф

Финансирование
совершенствования
материально-технической
базы.
Расширение банка
электронных ресурсов и 
библиотечного фонда.

материально-
технические

Материально-техническая база, 
соответствующая действующим 
санитарно-техническим нормам, 
нормам пожнадзора и
материально-техническая база,

Безусловное выполнение
всех санитарно
технических норм. 
Оснащение всех j
кабинетов начальной !
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соответствующая действующим 
санитарно-техническим нормам, 
нормам пожнадзора и условиям 
безопасной жизнедеятельности 
обучающихся.
Обеспечение качества 
организации и проведения всех 
видов и форм организации 
учебного процесса, 
предусмотренных учебным 
планом

школы интерактивным 
оборудованием. 
Оснащение кабинетов 
начальной школы учебно
лабораторным 
оборудованием в 
соответствии с 
требованиями ФГ ОС 
НОО.
Оборудование отдельных
помещений для занятий
внеурочной
деятельностью.
Совершенствование
здоровьесберегающих
условий

учебно
методическое и 
информационное 
обеспечение

Обеспечение широкого, 
постоянного и усто йчивого 
доступа для всех участников 
образовательных отношений к 
любой информации, связанной с 
реализацией основной 
образовательной программы, 
планируемыми резул ьтатами, 
организацией образовательной 
деятельности и условиями её 
осуществления.
Доступ к печатным и 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных 
базах данных ЭОР

Пополнение школьной 
библиотеки, медиатеки, 
медиатек учителей ЭОР и 
ЦОР, приобретение 
учебников с электронным 
приложением. 
Приобретение 
методической и учебной 
литературы
соответствующей ФГ ОС 
НОО.
Расширение
функционального
назначения школьной
библиотеки до
деятельности
информационно-учебного
центра
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3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
ООП НОО МАОУ «СОШ № 47»

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы образовательной организации должно 
быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования, условия 
должны:
-  соответствовать требованиям ФГОС;
-  гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;
-  обеспечивать реализацию основной образовательной программы 
образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 
освоения;
-  учитывать особенности образовательной организации, его 
организационную структуру, запросы участников образовательной 
деятельности;
-  предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума.
Для создания системы условий необходим механизм по достижению целевых 
ориентиров.
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 
образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 
также улучшение условий образовательного процесса и повышение 
содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 
ориентиров направлены на решение следующих задач:

• развитие учительского потенциала через обеспечение 
соответствующего современным требованиям качества повышения 
квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу;

• совершенствование системы стимулирования работников Учреждения 
и оценки качества их труда;

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 
комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 
соответствии с требованиями СанПиН;

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение 
школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и 
художественной литературой для реализации ФГОС;

• развитие информационной образовательной среды;
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повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
создание и развитие системы мониторинга качества образования 
образовательного учреждения;
создание условий для достижения выпускниками начальной ступени 
школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их 
личностного развития через обновление программ воспитания и 
дополнительного образования;
повышение информационной открытости образования через 
использование электронных журналов и дневников, сайта школы, 
личных сайтов учителей.
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3.7. Контроль за состоянием системы условий ООП НОО в МАОУ 
«СОШ №47»

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО МАОУ «СОШ № 
47» проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: 
кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических 
условия, учебно-методическое и информационное обеспечение.
Для такой оценки используется определенный набор показателей и 
индикаторов.____________________________________________________________
Объект
контроля

Содержание контроля Сроки

Кадровые
условия
реализации ООП 
НОО

Проверка укомплектованности 
педагогическими, руководящими и иными 
работниками

август

Установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и иных 
работников требованиям единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих

август

Проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических 
работников

август

Психолого
педагогические
условия
реализации ООП 
НОО

Проверка степени освоения педагогами 
образовательной программы, повышения 
квалификации (ФГОС)

сентябрь

Проверка обеспечения реализации 
обязательной части ООП НОО и части, 
формируемой участниками образовательных 
отношен ий

в течение 
года !

J
Финансовые
условия
реализации ООП 
НОО

Выполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности МАОУ «СОШ № 47»

декабрь

Материально-
технические
условия
реализации ООП 
НОО

Наличие акта готовности МАОУ «СОШ № 
47» к началу учебного года

Август

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 
электробезопасности; требований охраны 
труда; своевременных сроков и необходимых 
объемов текущего и капитального ремонта

ноябрь
май

Проверка наличия доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к

август
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объектам инфраструктуры МАОУ «СОШ № 
47»
Проверка обеспечения доступа для всех 
участников образовательных отношений к 
сети Интернет

постоянно

Контроль обеспечения контролируемого 
доступа участников образовательных 
отношений к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет

Постоянно

Учебно
методическое и 
информационное 
обеспечение 
ООП НОО

Проверка необходимого количества 
учебников, учебно- методических и 
дидактических материалов, наглядных 
пособий и др.

Май

Проверка обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к 
информации, связанной с реализацией ООП, 
планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями 
его осуществления

Сентябрь

Проверка обеспеченности доступа к 
печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных 
ЭОР

Август

Обеспечение учебниками и (или) учебниками 
с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно- 
методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам ООП НОО

Сентябрь

Обеспечение фондом дополнительной 
литературы, включающий детскую 
художественную и научно- популярную 
литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие 
реализацию ООП НОО

Май
август

Обеспечение учебно-методической 
л итерату рой и мате риал ами по курсам 
внеурочной деятельности, реализуемым в 
рамках ООП НОО

май
август
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<02» сентября 2020

Реестр рабочих программ учебных предметов 
начального общего образования

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1 класса
2. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 2 класса
3. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 3 класса
4. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 4 класса
5. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 1 класса
6. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 2 класса
7. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 3 класса
8. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 4 класса 
9* Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 1 класса
10. Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 2 класса
11. Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 3 класса
12. Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 4 класса
13. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном
языке» для 1 класса
14. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 
языке» для 2 класса
15. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 
языке» для 3 класса
16. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 
языке» для 4 класса
17. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» для 1 класса
18. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» для 2 класса
19. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» для 3 класса
20. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» для 4 класса
21. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1 класса
22. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 2 класса
23. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 3 класса
24. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 4 класса
25. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1 класса
26. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 2 класса
27. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 3 класса



28. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 4 класса
29. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики» 4 класса
30. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1 класса
31. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 2 класса
32. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 3 класса
33. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 4 класса
34. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1 
класса
35. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 2 
класса
36. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 3 
класса
37. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 4 
класса
38. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 1 класса
39. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 2 класса
40. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 3 класса
41. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 4 класса
42. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 1 класса 
(2 часа)
43. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 1 класса 
(1 час)
44. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 2 класса 
(2 часа)
45. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 2 класса 
(1 час)
46. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 3 класса 
(2 часа)
47. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 3 класса 
(1 час)
48. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 4 класса 
(3 часа)
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РЕЕСТР ПРОГРАММ 
внеурочной деятельности на уровне начального общего образования

№ Название программы

1. Программа внеурочной деятельности «Эрудит» 1а класс
2. Программа внеурочной деятельности «Мой мир» 16 класс
3. Программа внеурочной деятельности «Эрудит» 1в класс
4. Программа внеурочной деятельности «Эрудит» 1г класс
5. Программа внеурочной деятельности «Волшебное оригами», 

«Занимательная математика», Уроки здоровья» 1д класс
6. Программа внеурочной деятельности «Прекрасное рядом» 1е класс
7. Программа внеурочной деятельности «Мир вокруг меня» 2а класс
8. Программа внеурочной деятельности «Эрудит» 26 класс
9. Программа внеурочной деятельности «Мир вокруг меня» 2в класс
10. Программа внеурочной деятельности «Мир вокруг меня» 2г класс
11. Программа внеурочной деятельности «Мир вокруг меня» 2д класс
12.

Программа внеурочной деятельности «Прекрасное рядом» 2е класс
13.

Программа внеурочной деятельности «Мир вокруг меня» 2ж класс
• 14. Программа внеурочной деятельности «Волшебная мастерская» 2р 

класс
15. Программа внеурочной деятельности «Эрудит» За класс
16. Программа внеурочной деятельности «Эрудит» 36 класс
17. Программа внеурочной деятельности «Эрудит» Зв класс
18. Программа внеурочной деятельности «Эрудит» Зг класс
19. Программа внеурочной деятельности «Эрудит» Зд класс
20. Программа внеурочной деятельности «Эрудит» Зе класс
21. Программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика», 

«Математическое конструирование», «Азбука пешехода» Зж класс
22. Программа внеурочной деятельности «Хочу всё знать» 4а класс
23. Программа внеурочной деятельности «Хочу всё знать» 46 класс
24.j Программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика», 

! «Математическое конструирование», «Азбука пешехода» 4в класс



25. Программа внеурочной деятельности «Здоровейка», «Мир вокруг 
нас», «Юным умникам и умницам» 4г класс

26. Программа внеурочной деятельности «Хочу всё знать» 4д класс
27. Программа внеурочной деятельности «Пермь глазами детей» 4е 

класс
28. Программа внеурочной деятельности «Хочу всё знать» 4ж класс
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Пояснительная записка к учебному плану 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми 

на 2020/2021 учебный год на уровне начального общего образования

1. Общие положения

Учебный план МАОУ «СОШ № 47» - документ, который определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, практики и иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план МАОУ «СОШ № 47» на 2020/2021 учебный год 
разработан в преемственности с планом 2019/2020 учебного года.

Содержание и структура учебного плана сформированы в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего 
образования);
-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 
ноября 2010 года № 1241 и от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373»;
-  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 
на 29 июня 2011 года);
-  письмом Министерства образования и науки России от 19 ноября 2010 года 
№ 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 
объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;
-  федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;
-письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 
из числа языков народов Российской Федерации»;
-  примерной основной образовательной программой начального общего 
образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15).
-  перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного



общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
-  письмом Департамента общего образования Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;
-  письмом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 №08-2355 «О 
внесении изменений в примерные основные образовательные программы»;
-  Уставом МАОУ «СОШ № 47» г.Перми.

Учебный план является частью образовательной программы 
образовательной организации. Образовательная организация разрабатывает 
образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего 
образования и с учетом примерных основных образовательных программ 
начального общего образования.

Учебный план обеспечивает обязательный уровень образования по всем 
общеобразовательным предметам, создан с учетом действующих программ и 
учебно-методических комплексов, утвержденных приказом приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных пр($грамм начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».

Учебный план МАОУ «СОШ №47» г.Перми на 2020/2021 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и
предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ начального общего образования для I-IV классов.

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 
предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 
программ начального общего образования для 1-4-х классов (135 учебных 
недель). Общее количество часов учебных занятий за 4 года -  3039 часов.

Содержание учебного плана и распределение учебных часов
инвариантной и вариативной частей направлены на достижение следующей 
цели деятельности педагогического коллектива МАОУ «СОШ № 47»: 
формирование у выпускника школы готовности к профессиональному 
самоопределению путём обеспечения выполнения требований ФГОС.

Задачи учебного плана: 
обеспечить уровень образования, соответствующий требованиям 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;
- способствовать повышению ответственности педагогов за результаты 
собственной деятельности;
- обеспечить условия для формирования образовательного*пространства выбора 
для решения задач развития, социализации, воспитанйя, самоопределения 
обучающихся;
- создать условия для проявления творческой индивидуальности каждого 
участника учебно-воспитательного процесса;



- обеспечить модернизацию содержательной и технологической составляющих 
образовательного процесса в условиях организации поточно-группового 
метода, пред профильной подготовки, профильного обучения.

Учебный год в МАОУ «СОШ №47» г.Перми начинается 01.09.2020 года. 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 
времени и каникул. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 
учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. Расписание уроков 
составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных занятий, 
внеурочной деятельности, между которыми устанавливается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут.

МАОУ «СОШ № 47» г.Перми в 2020/2021 учебном году работает в 
следующем режиме:

^  продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели; 2-4-й 
классы - не менее 34 учебных недель;

4^ продолжительность учебной недели: в 1-4 классах -  пятидневная учебная 
неделя (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 
величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН
2.4.2.2821-10). Обязательная недельная нагрузка обучающихся 
соответствует нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и 
составляет по классам: 1-е классы -  21 час; 2-4-е классы -  23 часа. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной 
недельной наррузки в течение дня составляет: для учащихся 1-х классов - не 
более 4 ypoiyB, один раз в неделю -  5 уроков за счет урока физической 
культуры; для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 
во I1-III классах - 1 ,5  ч., в IV классах - 2  ч.

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: учебные занятия проводятся по пятидневной 
учебной неделе и только в первую смену; использование «ступенчатого» 
режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый, за 
исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в 
январе - мае -1по 4 урока по 40 минут каждый, за исключением одного дня, в 
связи с введением 3-го часа физической культуры); организация в середине 
учебного дня динамической паузы с продолжительностью не менее 40 минут в 
сентябре - октябре; обучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти (февраль); уроки физкультуры проводятся в 
адаптационный период последними уроками. Содержание уроков направлено 
на развитие и совершенствование движения детей и по возможности



проводится на свежем воздухе. Использование «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом: в сентябре 
-  октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 45 уроков) 
проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки -  
театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 
направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 
нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 
программами учителей в рамках учебного плана следующим образом: 23 урока 
физической культуры и 22 урока по другим учебным предметам, в том числе: в 
нетрадиционной форме, которые проводятся последними уроками (4-5 
экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 
искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 3-4 уроков 
театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 
уроков русского языка и литературного чтения).

Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется в МАОУ 
«СОШ №47» г.Перми в соответствии с СанПиН 2.4,2.2821-10.

Учебный план состоит из обязательной части основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования и части, 
формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 
областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке», «Математика и информатика», «Иностранный язык», 
«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая 
культура», «Основы религиозных культур и светской этики». В каждую 
образовательную область входят учебные предметы обязательные для усвоения 
на уровне начального общего образования. Часы формируемой части учебного 
плана, включая внеурочную деятельность, отводятся на обеспечение 
индивидуальных запросов и потребностей обучающихся и их родителей и 
отражают специфику школы.

Содержание учебного плана определяется учебными целями 
образовательной организации относительно каждого из уровней: в I-IV классах 
основное внимание уделяется обязательной части основной образовательной 
программы начального общего образования и части формируемой участниками 
образовательного процесса, воспитанию самостоятельно мыслящего ученика, 
способного анализировать любой вопрос, строить высказывания, выдвигать 
гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения, оценивать собственные знания 
и незнания по обсуждаемому вопросу.

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с образовательной программой образовательной организации 
осуществляется деление классов на две группы: при реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего образования при 
проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV классы).

При составлении учебного плана образовательной организации 
индивидуальные, групповые занятия учитываются при определении 
максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН
2.4.2.2821-10.

МАОУ «СОШ №47» г.Перми для использования при реализации 
образовательных программ выбирает: учебники из числа входящих в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием 
самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные 
планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 
обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов может быть 
организована в помощью дистанционных технологий. Содержание образования 
на уровне начального общего образования реализуется преимущественно за счет 
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 
предмету.

Образовательной организацией при реализации образовательных 
программ выбраны для использования:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

Библиотечный фонд МАОУ «СОШ №47» при реализации основной 
образовательной программы укомплектован печатными и электронными 
информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 
плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами, дополнительной литературой. Норма обеспеченности 
образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 
расчета:

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 
часть учебного плана основных общеобразовательных программ;
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 
основных общеобразовательных программ.

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 
количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 
предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №



1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре». При определении учебной нагрузки педагогических 
работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная 
образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается 
как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной
деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 
педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, 
определенные образовательной программой образовательной организации, 
реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 
также подлежат тарификации.

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация по итогам года в I1-IV 
классах проводится в апреле-мае текущего учебного года по всем учебным 
предметам, курсам и дисциплинам образовательной программы. К
промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся. 
Промежуточная аттестация по итогам года может проводиться в различных 
формах: устные индивидуальные опросы, собеседование; комплексные работы, 
письменные контрольные работы; сочинения, изложения, диктанты (могут 
содержать творческие задания, грамматические задания); проверка техники 
чтения, контрольное списывание, проверка навыков работы с текстом; защита 
проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ, 
компьютерных презентаций; письменные и устные зачеты, тестирование, в том 
числе с использованием ИКТ, сдача нормативов по физической культуре.

В 2020/2021 учебном году промежуточная аттестация на уровне 
начального общего образования проводится по следующим предметам:

Классы Учебные предметы Форма
II-IV Русский язык Диктант
II-IV Иностранный язык 

(английский)
Контрольная работа

II-IV Литературное чтение Проверка навыков работы с текстом
II—IV Математика Контрольная работа
II—IV Окружающий мир Тестирование
II-IV Музыка Творческая работа
II—IV Изобразительное искусство Выполнение рисунков
II—IV Технология Творческая работа
II—IV Физическая культура Сдача нормативов/тестирование
IV ОРКСЭ Творческая работа

Планируемые результаты в I-IV классах основываются на требованиях к 
освоению основных образовательных программ, программы формирования 
универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и 
общества. Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное



отношение к учебному процессу, ответственность при выполнении 
самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и 
старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 
свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. Предметные 
результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 
специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира.

Представленный учебный план соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 
исполнение федеральных государственных стандартов, указаний Министерства 
образования и науки Пермского края и департамента образования 
администрации города Перми. Учебный план удовлетворяет образовательные 
потребности учащихся и запросы социума, решает проблемы готовности к 
социальной адаптации, профессиональной ориентации, дальнейшего 
самообразования, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, в 
полном объёме позволяет использовать технологии здоровьесбережения. 
Учитываются индивидуальные особенности детей, возможности 
педагогического коллектива, запросы родителей.

Необходимый на уровне образования объем учебной нагрузки 
сохраняется. Яасы вариативной части учебного плана используются на 
поддержку основных курсов, на расширение содержания, индивидуализацию 
обучения, знакомство с финансовой грамотностью и основами 
предпринимательства, обеспечивают право ребенка и родителей на осознанный 
выбор образовательной траектории.

2. Учебный план начального общего образования
На уровне начального общего образования реализуется учебно

методический комплекс (УМК) для начальных классов «Школа России». УМК 
«Школа России» построен на единых для всех учебных 
предметов основополагающих принципах, имеет полное программно
методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным 
образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, 
заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение 
современного образования младшего школьника в контексте требований 
ФГОС.

Мощным образовательным ресурсом является информационно 
образовательная среда УМК «Школа России»
включающая: концепцию, рабочие программы, систему учебников, 
составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую оболочку, 
разнообразные электронные и интернет-ресурсы. В 2010 г. учебно
методический комплекс (УМК) для начальных классов «Школа России» 
прошел федеральную экспертизу на соответствие ФГОС. Система учебников 
«Школа России», на основании экспертных заключений РАН и РАО, реализует 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, охватывает все предметные области учебного плана ФГОС и 
включает завершенные предметные линии.



Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
организовано в первую смену при пятидневной неделе с максимально
допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 
недельными каникулами в середине третьей четверти.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 
течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в 
неделю -  не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. В 1-х классах в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 используется
«ступенчатый» режим обучения. В 1 полугодии продолжительность уроков -  35 
минут, во 2 полугодии -  35 минут. В 1 классах применяется «ступенчатый» 
метод постепенного наращивания учебной нагрузки: первая четверть -  три 
урока по 35 минут каждый и четвертый -  в нетрадиционных формах (игра, 
экскурсии и т.д.); со второй четверти -  4 урока по 35 минут каждый, в третьей 
четверти уроки по 35 минут. Обучение проводится без балльного оценивания 
знаний обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной допустимой 
нагрузки в течение дня для обучающихся 2 - 4  классов -  не более 5 уроков.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
общего образования:
-  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
-  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям;
-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;
-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 
предметные области:

1. Предметные области «Русский язык и литературное чтение», «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке» являются самостоятельными 
и включают обязательные учебные предметы «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Объем 
часов по предметам «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 
по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 
общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, с I-IV классы -  по 0,5 часа в неделю по каждому 
учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке».

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, включая русский язык как родной язык,



осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной
организации по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на
обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего образования. Примерная программа по 
учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего образования, по результатам 
экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 
(протокол № 1/19) и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные 
образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей)».

2. Предметная область «Математика и информатика» включает в себя 
учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю 
в 1-1V классах. Изучение информатики в I—IV классах осуществляется в рамках 
других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных 
результатов, связанных с использованием информационных технологий, 
достигается за счет включения тематических модулей в программы учебных 
предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», 
«Окружающий мир».

3. Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный 
предмет «Иностранный язык (английский)», так как все обучающиеся начальной 
школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет представлен в 
объеме 2 часа в неделю во II—IV классах.

4. Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 
мир)» включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который 
представлен в объеме 2 часа в неделю в I—IV классах. Программа учебного 
предмета «Окружающий мир» в I-1V классах включает тематический модуль 
«Информационные технологии в современном мире», который обеспечивает 
достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 
использованием информационных технологий. Учебный предмет 
«Окружающий мир» является интегрированным курсом, содержание которого 
направлено на развитие общечеловеческих ценностей: воспитание чувств, 
развитие мышления, формирование мировоззрения, привитие опыта решения 
жизненно важных проблем взаимосвязи человека и окружающего его мира. В I- 
IV классах содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 
включая «Правила дорожного движения», интегрированы в курс «Окружающий 
мир», что позволяет более эффективно использовать учебное время и 
обеспечить формирование умения школьников применять полученные знания в 
различных нестандартных ситуациях.
5. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в IV классе. В 
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 
№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства



образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089» в учебный план IV 
класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее 
-  ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью комплексного курса 
ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс является 
светским. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как 
конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. Выбор 
модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 
(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами 
родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 
произведённого выбора формируются группы учащихся. Решение о количестве 
учебных групп принимается с учётом необходимости предоставления 
обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом 
имеющихся условий и ресурсов. На 2020/2021 год родителями (законными 
представителями) обучающихся выбран модуль «Основы мировых 
религиозных культур».

6. Предметная область «Искусство» включает в себя' учебные предметы 
«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебный предмет «Изобразительное 
искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в I—IV классах. Учебный 
предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в I—IV классах.

7. Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет 
«Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в I—IV классах.

8. Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный 
предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 3 часа в неделю 
в I—IV классах. При планировании содержания занятий учитываются: состояние 
здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на 
три группы -  основную, подготовительную и специальную медицинскую 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 
занятий физической культурой»; письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 
культура»). Для проведения уроков физической культуры и внешкольной 
спортивной работы используется пришкольная спортивная площадка (стадион) 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской 
Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей) и 
строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной 
среды образовательной организации. Содержание ООП начального общего



образования, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 
отношений вщэамках учебного плана ООП начального общего образования, 
направлено: •
^  в 1-х классах на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке» по 0,5 часа в неделю по каждому предмету, на третий час 
физической культуры;

^  во II-х классах на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное 
чтение на родном языке» по 0,5 часа в неделю по каждому предмету, на 
третий час физической культуры, дополнительный 1 час по «Русскому 
языку» и «Литературному чтению» с целью увеличения и расширения 
содержания изучения базового предмета «Русский язык», «Литературное 
чтение», на третий час физической культуры;

^  во Ш-х классах на третий час физической культуры, дополнительный I час 
по «Литературному чтению» и «Русскому языку» с целью увеличения и 
расширения содержания изучения базового предмета;

S  во IV-x классах на изучение предмета «Русский язык» 1 час в неделю, на 
третий час физической культуры.

В I-IV классах изучение информационных и коммуникационных 
технологий интегрировано в школьные образовательные дисциплины, 
предполагается освоение ИКТ в ходе их использования.

Особенностью содержания образования на уровне начального общего 
образования является введение изучения иностранного языка (английского) со 
второго класса, при обучении производится деление на подгруппы при 
организации занятий (при количестве обучающихся от 25 человек во II-IV 
классах). Такое деление позволяет создать эмоционально комфортную 
обстановку при изучении языка, способствует эффективной актуализации 
знаний, развитию речевых, коммуникативных навыков, создает условия для 
реализации индивидуального подхода с учетом познавательных возможностей 
учащихся.

В инвариантную часть учебного плана входят все базовые предметы. 
Третий час физкультуры введен с целью укрепления здоровья школьников, 
повышения их двигательной активности. Кроме трёх уроков физической 
культуры двигательная активность обучающихся дополняется проведением 
физкультминуток во время уроков, динамической паузой после второго урока 
(в первых классах), а также реализацией плана внеурочной деятельности 
спортивно-оздоровительного направления.

Курс «0(&овы безопасности жизнедеятельности» во всех классах на 
уровне начального общего образования изучается интегрировано на уроках с 
учебными предметами «Окружающий мир», «Физическая культура». Вопросы 
профилактики безопасного поведения на объектах транспорта и 
инфраструктуры включены в учебные занятия по окружающему миру в 
подраздел «Правила безопасной жизни» (письмо Министерства образования и 
науки РФ от 14.12.2015 №08-2355 «О внесении изменений в примерные 
основные образовательные программы»).

Преподавание предметов обеспечено необходимым программно
методическим обеспечением согласно Федерального перечня учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы



общего образования. Все классы на уровне начального общего образования 
реализуют Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования

Учебным планом МАОУ «СОШ №47» не предусмотрено распределение 
часов регионального компонента, так как обучение ведется по пятидневной 
учебной неделе.

Внеурочная деятельность включена в основную образовательную 
программу начального общего образования МАОУ «СОШ №47» и проводится 
в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности. Основные 
направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное; духовно
нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. Согласно 
п. 16 Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего 
образования) основные образовательные программы начального образования 
реализуются образовательным учреждением через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов.

Внеурочная деятельность школьников -  это совокупность всех видов 
деятельности школьников, в которой в соответствии с основной 
образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи 
воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных 
учебных действий. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
начального общего образования в полной мере. Особенностями данного 
компонента образовательного процесса являются предоставление 
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе 
наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. Целью 
внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (личностных, метапредметных, предметных) 
обучающимися I-IV классов. Создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 
с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 
форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 
КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 
научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 
исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 
руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 
стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские,



творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 
подростков. Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он 
мог ощутить свою уникальность и востребованность. Длительность занятий 
внеурочной деятельностью зависит от возраста и вида деятельности.

Недельный учебный план начального общего образования
Образовательные

области
Учебные 

предметы / 
классы

Количество часов

Обязательная часть 
(инвариантная)

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Количество классов 7 7 7 7
Русский язык и 
литературное 

чтение

Русский язык 5 5(1*) 5(1*) 5(1*)
Литературное

чтение
3 3 (1*) 3 (1*) 2

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык (0,5*) (0,5*) 0,5 0,5
Литературное 

чтение на 
родном языке

(0,5*) (0,5*) 0,5 0,5

Иностранный
язык

Иностранный
язык

~ 2/2 2/2 2/2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание 
и естествознание 

(окружающий 
мир)

Окружающий
мир

2 2 ^ 2 2

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 

культур 
и светской этики

1

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное

искусство
1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая

культура
Физическая

культура
3 (1*) 3(1*) 3 (1*) 3(1*)

Итого 19 19 20 21
Вариативная часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений, при максимально 
допустимой аудиторной учебной нагрузке 
(5-дневная учебная неделя)

2* 4* 3* 2*

Максимально допустимая нагрузка 
(при пятидневной рабочей неделе)

21 23 23 23



План внеурочной деятельности

Направления внеурочной 
деятельности

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2
Духовно-нравственное 2 2 2 2

Социальное 2 1 2 2 2
Общеинтеллектуальное 2 2 2 2

Общекультурное 2 2 2 2
Итого 10 10 10 10

Часть часов, распределенных на внеурочную деятельность реализуется через 
проведение занятий и реализацию проектов под руководством классных 
руководителей, остальные часы реализуются через Календарный план 
воспитательной работы на уровне начального общего образования, 
являющегося частью ООП НОО.
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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми 

на 2020/2021 учебный год на уровне начального общего образования

Внеурочная деятельность включена в основную образовательную 
программу начального общего образования МАОУ «СОШ №47» и проводится 
в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности. Основные 
направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное; духовно
нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. Согласно 
п.16 Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего 
образования) основные образовательные программы начального образования 
реализуются образовательным учреждением через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов.

Внеурочная деятельность школьников -  это совокупность всех видов 
деятельности школьников, в которой в соответствии с основной 
образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи 
воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных 
учебных действий. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
начального общего образования в полной мере. Особенностями данного 
компонента образовательного процесса являются предоставление 
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе 
наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. Целью 
внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (личностных, метапредметных, предметных) 
обучающимися 1-1V классов. Создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 
с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 
форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 
КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 
научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 
исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 
руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 
стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские,



творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 
подростков. Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он 
мог ощутить свою уникальность и востребованность. Длительность занятий 
внеурочной деятельностью зависит от возраста и вида деятельности.

План внеурочной деятельности для 1 классов
Направление
внеурочной

деятельности

Формы организации 
внеурочной деятельности Количество часов в неделю

1 А 1 Б 1В 1Г 1Д 1Е

Спортивно-
оздоровительное

Ритмика 1 1 1 1 1 1

ОФП 1 1 1 1 1 1

Обще и нтеллектуальное Проект класса 1 1 1 1 1

«Что, где, когда» 1 1 1 1 1 1

Занимательная математика 1

Духовно- 
нравственное

Волшебное оригами 1

Театральная студия 1 1 1 1 1

Проект «Давайте дружить» 1 1 1 1 1 1

Социальное Проект «Делай добро» 1 1 1 1 1 1

Проект класса 1 1 1 1 1 1

Общекультурное Проект класса 1 1 1 1 1 1

Вокальный ансамбль 1 1 1 1 1 1

Итого 10 10 10 10 10 10

План внеурочной деятельности для 2 классов
Направление
внеурочной

деятельности

Формы организации 
внеурочной деятельности Количество часов в неделю

2 А 2 Б 2 В 2 Г 2 Д 2 Е 2Ж

Спортивно- Ритмика 1 1 1 1 1 1 1
оздоровительное

ОФП 1 1 1 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное Проект класса 1 1 1

«Что, где, когда» 1 1 1 1 1 1 1

Задачи на смекалку 1 1 1 1

Духовно Проект класса 1 1 1 1
нравственное

Театральная студия 1 1 1 1 1 1 1

Проект «Давайте дружить» 1 1 1

Социальное Проект класса 1 1 1 1 1 1 1

Проект «Делай добро» 1 1 1 1 1 1 1

Общекультурное Проект класса 1 1 1 1 1 Г 1 1

Вокальный ансамбль 1 1 1 1 1 1 1



Итого 10 10 10 10 10 10 10

План внеурочной деятельности для 3 классов
Направление
внеурочной

деятельности

Формы организации 
внеурочной деятельности Количество часов в неделю

3 А ЗБ зв зг зд ЗЕ зж
Спортивно-
оздоровительное

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1

ОФП 1 1 1 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное Проект класса 1 1

«Что, где, когда» 1 1 1 1 1 1 1

Задачи на смекалку 1 1 1 1 1

Духовно
нравственное

Проект класса 1 1 1 1 1

Театральная студия 1 1 1 1 1 1

Современный танец 1 1

Социальное Проект класса 1 1 1 1 1 1 1

Проект «Делай добро» 1 1 1 1 1 1 1

Общекультурное Проект класса 1 1 1 1 1 1 1

Вокальный ансамбль 1 1 1 1 1 1 1

Итого 10 10 10 10 10 10 10

План внеурочной деятельности для 4 классов
Направление
внеурочной

деятельности

Формы организации 
внеурочной деятельности Количество часов в неделю

4 А 4 Б 4 В 4 Г 4Д 4 Е 4 Ж

Спортивно-
оздоровительное

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1

ОФП 1 1 1 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное Проект класса 1 1 1 1 1 1

«Что, где, когда» 1 1 1 1 1 1 1

Задачи на смекалку 1

Духовно-
нравственное

Проект класса 1

Театральная студия 1 1 1 1 1 1 1

Бумагопластика 1 1 1 1 1 1

Социальное Проект класса 1 1 1 1 1 1 1

Проект ((Делай добро» 1 1 1 1 1 1

Общекультурное Проект класса 1 1 1 1 1 1 1

Вокальный ансамбль 1 1 1 1 1 1 1

Итого 10 10 10 10 10 10 10



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

Календарный учебный график ООП НОО



«Утверждаю»
Директор МАОУ «СОЩА^ 47»
_______ И ЛДубровина
«02» сентября 2020 г. 

приказ №02-1 \ -21ЪЬо от «02» сентября 2020

Календарный учебный график для ООП начального общего образования 
на 2020/21 учебный год в МАОУ «СОШ №47» г. Перми 

Начальное общее образование
В соответствии с п.З ст.28 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации» Закона РФ от 29.12.2012 
№273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минпросвещения от 28.08.2020 № 442,
руководствуясь Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 №189 « Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10», в 
целях сохранения единого образовательного пространства города Перми, 
определить:

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г.
1.2. Дата окончания учебного года: 23 мая 2021 г.
1.3. Продолжительность учебного года:
-  1-е классы -  33 недели;
-  2-4-е классы -  34 недели.
1.4. Занятия организованы по пятидневной учебной неделе.
1.5. Учебные занятия организованы в две смены.
1.6. Продолжительность уроков 35 минут

2. Периоды образовательной деятельности

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 
неделях и рабочих днях

1-й класс
Учебный

период
л 'ата Продолжительность

Начало Окончание Количество
учебных
недель

Количество 
рабочих дней

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 39
II четверть 02.11.2020 25.12.2020 8 39
III четверть 13.01.2021 19.03.2021 9 42
IV четверть 29.03.2021 21.05.2021 8 38
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2-4-й класс
Учебный

период
Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество
учебных
недель

Количество 
рабочих дней

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 39
II четверть 02.11.2020 25.12.2020 8 39
III четверть 13.01.2021 19.03.2021 10 46
IV четверть 29.03.2021 21.05.2021 8 38
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2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
1-й класс

Каникулярный
период

Дата Продолжительность 
каникул, 

праздничных и 
выходных дней в 

календарных днях

Начало Окончание

Осенние
каникулы

26.10.2020 01.11.2020 7

Зимние каникулы 28.12.2020 12.01.2021 16
Дополнительные
каникулы

22.02.2021 28.02.2021 6

Весенние
каникулы

22.03.2021 28.03.2021 7

Летние каникулы 24.05.2021 31.08.2021 100
Праздничные дни 5
Выходные дни 66

2-4-й класс
Каникулярный

период
Дата Продолжительность 

каникул, 
праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях

Начало Окончание

Осенние каникулы 26.10.2020 01.11.2020 7
Зимние каникулы 28.12.2020 12.01.2021 16
Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7
Летние каникулы 24.05.2021 31.08.2021 100
Праздничные дни 5
Выходные дни 68
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3. Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
в академических часах

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы
Урочная 21 23 23 23
Внеурочная 5 5 5 5

4. Расписание звонков и перемен
1-й класс

Образовательная
деятельность

Сентябрь -  декабрь Январь -  май

1 -й урок 08:00 — 08:35 08:00 — 08:35
1-я перемена 08:35 — 08:55 08:35 — 08:55
2-й урок 08:55 — 09:30 08:55 — 09:30
2-я перемена 09:30 — 09:50 09:30 — 09:50
3-й урок 09:50— 10:25 09:50— 10:25
Динамическая пауза 10:25 — 10:45 10:25 — 10:45
4-й урок 10:45 — 11:20 10:45 — 11:20
4-я перемена — —
5-й урок — —

Внеурочная
деятельность

с 12:20 с 12:20

2-4-й классы
Урок Продолжительность

урока
Продолжительность
перемены

1 смена
1-й 08:00 — 08:35 20 минут
2-й 08:55 — 09:30 20 минут
3-й 09:50— 10:25 20 минут
4-й 10:45— 11:20 20 минут
5-й 11:40— 12:15 —

Внеурочная деятельность с 13:15 —

2 смена
1-й (7) 12:35— 13:10 20 минут
2-й (8) 13:30— 14:05 20 минут
3-й (9) 14:25— 15:00 20 минут
4-й (10) 15:20— 15:55 10 минут
5-й (11) 16:05— 16:40 10 минут
6-й (12) 16:50— 17:25 —

Внеурочная деятельность с 08:00

5. Организация промежуточной аттестации



Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 12 апреля 
2021 года по 14 мая 2021 года без прекращения образовательной 
деятельности по предметам учебного плана, за исключением 1 класса. 
Промежуточная аттестация обучающихся в 2020/2021 учебном году 
проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля 
освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и образовательной 
программы предыдущего уровня.

Промежуточная аттестация обучающихся в МАОУ «СОТII №47» г.Перми 
в 2020/2021 учебном году проводится в соответствии с расписанием, 
утвержденным директором МАОУ «СОШ №47» г.Перми, за две недели до ее 
проведения; аттестационной комиссией, в количестве не менее трех человек, 
включающей представителя администрации, ассистента и учителя -  
предметника данного класса, утвержденной приказом директора МАОУ 
«СОШ №47» г. Перми по контрольно-измерительным материалам, 
рассмотренных на школьных методических объединениях с соблюдением 
режима конфиденциальности.

На 2020/2021 учебный год установлен перечень учебных предметов, 
выносимых на промежуточную аттестацию на уровне начального общего 
образования:

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 
аттестации

II - I V Русский язык Диктант
I I - I V Литературное чтение Проверка навыков 

работы с текстом
I I - I V Иностранный язык Контрольная работа

I I - I V Математика Контрольная работа

I I - I V Окружающий мир Тестирование

I I - I V Музыка Творческая работа

II -  IV Изобразительное
искусство

Выполнение рисунков

I I - I V Технология Творческая работа

I I - I V Физическая культура Сдача нормативов

I I - I V ОРКСЭ Творческая работа

*



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47» Г.ПЕРМИ

ПРИКАЗ

22.10.2020 № 02-11-374/1

О внесении изменений в календарный учебный график на 
/2020/21 учебный год п

На основании части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», учета мнения участников 
образовательных отношений (протокол административного совета от 
22.10.2020, протокол Управляющего совета от 22.10.2020, протокол собрания 
трудового коллектива от 22.10.2020), в целях оптимизации календарного 
учебного графика на 2020/21 учебный год и учета интересов участников 
образовательных отношений 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в календарный учебный график для ООП начального 
общего образования на 2020/21 учебный год в МАОУ «СОШ №47» 
г.Перми: пункт 2.2. в части продолжительности осенних каникул для 
обучающихся изложить в следующей редакции:«дата начала каникул -
26.10.2020, дата окончания -  08.11.2020. Продолжительность каникул -  
15 дней»; в преамбуле исключить «руководствуясь Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 « 
Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10», изложить преамбулу
«руководствуясь СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28».

2. Внести изменения в календарный учебный график для ООП основного 
общего образования на 2020/21 учебный год в МАОУ «СОШ №47» 
г.Перми: пункт 2.2. в части продолжительности осенних каникул для 
обучающихся изложить в следующей редакции:«дата начала каникул -
26.10.2020, дата окончания -  08.11.2020. Продолжительность каникул -  
15 дней»; в преамбуле исключить «руководствуясь Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 « 
Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10», ‘изложить преамбулу
«руководствуясь СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
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оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28».

3. Внести изменения в календарный учебный график для ООП среднего 
общего образования на 2020/21 учебный год в МАОУ «СОШ №47» 
г.Перми: пункт 2.2. в части продолжительности осенних каникул для 
обучающихся изложить в следующей редакции:«дата начала каникул -
26.10.2020, дата окончания -  08.11.2020. Продолжительность каникул -  
15 дней»; в преамбуле исключить «руководствуясь Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 « 
Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10», изложить преамбулу 
«руководствуясь СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28».

4. Заместителю директора Шакировой Е.А., методисту Шутовой Н.В. 
организовать информирование об изменениях в календарный учебный 
график для ООП начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на 2020/21 учебный год в МАОУ «СОШ №47» г.Перми всех 
участников образовательных отношений.

5. Ответственному за ведение школьного сайта Вяткиной И.Г. в срок до
23.10.2020 опубликовать информацию на официальном сайте школы.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ №47
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Учитель
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов. 
______________________________________________    дата______________ ___

№
п/п

Базовые компетентности 
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

1.Общие компетентности
1.1 Вера в силы и возможности

обучающихся
Данная компетентность является выражением гуманистической позиции педагога. Она 
отражает основную задачу педагога — раскрывать потенциальные возможности 
обучающихся. Данная компетентность определяет позицию педагога в отношении 
успехов обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отношении обучающегося, свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и методы, отслеживающие успешность его 
деятельности. Вера в силы и возможности ученика есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка — значит верить в его возможности, 
создавать условия для разворачивания этих сил в образовательной деятельности

— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся;
— умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую активность;
— умение находить положительные стороны у каждого 
обучающегося, строить образовательный процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать позитивные силы развития;
— умение разрабатывать индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты

1.2 Интерес к внутреннему миру 
обучающихся

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не просто знание их 
индивидуальных и возрастных особенностей, но и выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на индивидуальные особенности обучающихся. Данная 
компетентность определяет все аспекты педагогической деятельности

— Умение составить устную и письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные предпочтения 
(индивидуальные образовательные потребности), возможности 
ученика, трудности, с которыми он сталкивается;
— умение построить индивидуализированную образовательную 
программу;
умение показать личностный смысл обучения с учётом 
индивидуальных характеристик внутреннего мира

1.3 Открытость к принятию других 
позиций, точек зрения 
(неидеолотизированное 
мышление педагога)

Открытость к принятию других позиций и точек зрения предполагает, что педагог не 
считает единственно правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением других и 
готов их поддерживать в случаях достаточной аргументации. Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания обучающегося, включая изменение собственной позиции

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 
интерес к мнениям и позициям других;
— учёт других точек зрения в процессе оценивания обучающихся

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. Заключается в знаниях 
педагога об основных формах материальной и духовной жизни человека. Во многом 
определяет успешность педагогического общения, позицию педагога в глазах 
обучающихся

— Ориентация в основных сферах материальной и духовной жизни; 
знание материальных и духовных интересов молодёжи;
— возможность продемонстрировать свои достижения;
—  руководство кружками и секциями

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном процессе, особенно в ситуациях конфликта.
Способствует сохранению объективности оценки обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом

— В трудных ситуациях ледагогсохраняет спокойствие;
эмоциональный конфликт не влияет на объективность оценки;
— не стремится избежать эмоционально-напряжённых ситуаций

1.6 Позитивная направленность на 
педагогическую деятельность. 
Уверенность в себе

В основе данной компетентности лежит вера в собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует позитивным отношениям с коллегами и обучающимися. 
Определяет позитивную направленность на педагогическую деятельность

— Осознание целей и ценностей педагогической деятельности;
— позитивное настроение; 
желание работать;
— высокая профессиональная самооценка

It. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу
Основная компетенция, обеспечивающая эффективное целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в основе формирования

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 
программ;
— осознание нетождественности темы урока и цели урока;



творческой личности — владение конкретным набором способов перевода темы в задачу
2.2 Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно 
возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся

Данная компетентность является конкретизацией предыдущей. Она направлена на 
индивидуализацию обучения и благодаря этому связана с мотивацией и общей 
успешностью

— Знание возрастных особенностей обучающихся;
— владение методами перевода цели в учебную задачу на 
конкретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности
Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в свои силы, утвердить себя в 
глазах окружающих, один из главных способов обеспечить позитивную мотивацию 
учения

— Знание возможностей конкретных учеников;
— постановка учебных задач в соответствии с возможностями 
ученика;
— демонстрация успехов обучающихся родителям, одноклассникам

3.2 Компетентность в 
педагогическом оценивании

Педагогическое оценивание служит реальным инструментом осознания обучающимся 
своих достижений и недоработок. Без знания своих результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании

— Знание многообразия педагогических оценок;
— знакомство с литературой по данному вопросу;
—  владение различными методами оценивания и их применение

3.3 Умение превращать учебную 
задачу в личностно значимую

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих мотивацию учебной 
деятельности

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
умение показать роль и значение изучаемого материала в 
реализации личных планов

N. Информационная компетентность
4.1 Компетентность в предмете 

преподавания
Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с видением его практического применения, что 
является предпосылкой установления личностной значимости учения

— Знание генезиса формирования предметного знания (история, 
персоналии,
для решения каких проблем разрабатывалось);
— возможности применения получаемых знаний для объяснения 
социальных
и природных явлений;
— владение методами решения различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, 
российских, международных

4.2 Компетентность в методах 
преподавания

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и формирования умений, 
предусмотренных программой. Обеспечивает индивидуальный подход и развитие 
творческой личности

— Знание нормативных методов и методик;
— демонстрация личностно ориентированных методов 
образования;
— наличие своих находок и методов, авторской школы;
— знание современных достижений в области методики обучения, в 
том числе использование новых информационных технологий;
— использование в учебном процессе 
современных методов обучения

4.3 Компетентность в субъективных 
условиях деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов)

Позволяет осуществить индивидуальный подход к организации образовательного 
процесса. Служит условием гуманизации образования. Обеспечивает высокую 
мотивацию академической активности

— Знание теоретического материала по психологии, 
характеризующего индивидуальные особенности обучающихся;
— владение методами диагностики индивидуальных особенностей 
(возможно, со школьным психологом);
— использование знаний по психологии в организации учебного 
процесса;



— разработка индивидуальных проектов на основе личных 
характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом 
процессе;
— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности

4.4 Умение вести самостоятельный 
поиск информации

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и творческий подход к 
педагогической деятельности. Современная ситуация быстрого развития предметных 
областей, появление новых педагогических технологий предполагает непрерывное 
обновление собственных знаний и умений, что обеспечивает желание и умение вести 
самостоятельный поиск

— Профессиональная любознательность;
умение пользоваться различными информационно-поисковыми 
технологиями;
— использование различных баз данных в образовательном 
процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1 Умение разработать 

образовательную программу, 
выбрать учебники и учебные 
комплекты

Умение разработать образовательную программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. Обеспечивает реализацию принципа академических 
свобод на основе индивидуальных образовательных программ. Без умения 
разрабатывать образовательные программы в современных условиях невозможно 
творчески организовать образовательный процесс. Образовательные программы 
выступают средствами целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке образовательных программ позволяет осуществлять 
преподавание на различных уровнях обученности и развития обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов является составной частью 
разработки образовательных программ, характер представляемого обоснования 
позволяет судить о стартовой готовности к началу педагогической деятельности, 
позволяет сделать вывод о готовности педагога учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся

— Знание образовательных стандартов и примерных программ;
— наличие персонально разработанных образовательных 
программ: характеристика этих программ по содержанию, 
источникам информации;
— по материальной базе, на которой должны реализовываться 
программы; по учёту индивидуальных характеристик обучающихся;
— обоснованность используемых образовательных программ;
— участие обучающихся и их родителей в разработке 
образовательной программы, индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного маршрута;
— участие работодателей в разработке образовательной 
программы;
— знание учебников и учебно-методических комплектов, 
используемых в образовательных учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием;
— обоснованность выбора учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых педагогом

5.2 Умение принимать решения в 
различных педагогических 
ситуациях

Педагогу приходится постоянно принимать решения:
— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую активность;
— как вызвать интерес у конкретного ученика;
— как обеспечить понимание и т, д. Разрешение педагогических проблем составляет 
суть педагогической деятельности.
При решении проблем могут применяться как стандартные решения (решающие 
правила), так и творческие (креативные) или интуитивные

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих участия 
педагога для своего решения;
— владение набором решающих правил, используемых для 
различных ситуаций;
— владение критерием предпочтительности при выборе того или 
иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций;
— развитость педагогического мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6,1 Компетентность в установлении Является одной из ведущих в системе гуманистической педагогики. Предполагает — Знание обучающихся;



субъект-субъектных отношений способность педагога к взаимопониманию, установлению отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, выяснять интересы и потребности других 
участников образовательного процесса, готовность вступать в помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога

— компетентность в целеполагании,
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству

6.2 Компетентность в обеспечении 
понимания педагогической 
задачи и способах 
деятельности

Добиться понимания учебного материала — главная задача педагога. Этого понимания 
можно достичь путём включения нового материала в систему уже освоенных знаний или 
умений и путём демонстрации практического применения изучаемого материала

— Знание того, что знают и понимают ученики;
— свободное владение изучаемым материалом;
— осознанное включение нового учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация практического применения изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие

6.3 Компетентность в 
педагогическом оценивании

Обеспечивает процессы стимулирования учебной активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, определяет процессы формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает творческие силы. Грамотное педагогическое оценивание 
должно направлять развитие обучающегося от внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других должна сочетаться с самооценкой педагога

— Знание функций педагогической оценки;
— знание видов педагогической оценки;
— знание того, что подлежит оцениванию в педагогической 
деятельности;
— владение методами педагогического оценивания;
— умение продемонстрировать эти методы на конкретных 
примерах;
— умение перейти от педагогического оценивания к самооценке

6.4 Компетентность в организации 
информационной основы 
деятельности обучающегося

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся владеет необходимой для 
решения информацией и знает способ решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы осуществить или организовать поиск необходимой для 
ученика информации

— Свободное владение учебным материалом;
знание типичных трудностей при изучении конкретных тем;
— способность дать дополнительную информацию или 
организовать поиск дополнительной информации, необходимой для 
решения учебной задачи;
— умение выявить уровень развития обучающихся;
— владение методами объективного контроля и оценивания;
— умение использовать навыки самооценки для построения 
информационной основы деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для решения задачи)

6.5 Компетентность в 
использовании современных 
средств и систем организации 
учебно-воспитательного 
процесса

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного процесса — Знание современных средств и методов построения 
образовательного процесса;
— умение использовать средства и методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные методы и средства обучения

6.6 Компетентность в способах 
умственной деятельности

Характеризует уровень владения педагогом и обучающимися системой 
интеллектуальных операций

— Знание системы интеллектуальных операций; 
владение интеллектуальными операциями;
— умение сформировать интеллектуальные операции у учеников;
— умение организовать использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой задаче
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Календарный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год на уровне начального общего образования

Сентябрь

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Г ражданско-
патриотическое
направление

Экскурсии МБС «Родная 47» для 1 
классов

Экскурсия «Моя 47» 1 кл. (МБС)

Художественно
эстетическое
направление

1 сентября -  День знаний 
(Новикова Ю.С., 
организаторы)

Выставка книг МБД «Природа и 
человек», «ЧС что это такое?» 
(библиотекарь Казакова В.В.)

Конкурс «Школа зажигает Суперзвезду» 
1-11 кл. (Организаторы)

Учебно
познавательное
направление

Конкурс стенгазет «Будь осторожен 
на дороге» 1,2 кл 
«Окружающая природа» 3-7 о ,  
(организатор)

Классные часы и викторина по ПДД 1- 
11 классы (организатор)

Экологическое
направление

Конкурс поделок из природного материала 1-4 классы, конкурс фотографий и 
рисунков (организатор)

Спортивно-
оздоровительное
направление

Легкоатлетический кросс 1-4 кл (учителя 
физкультуры)

Т рудовое 
направление

Сбор макулатуры (Организаторы)

Ученическое
самоуправление

Подготовка ко Дню учителя

Работа с родителями
по обеспечению 
семейного воспитания

Общешкольное родительское 
собрание «Задачи нового учебного 
года. Совместная деятельность 
педагогического коллектива и 
родителей по обеспечению 
результативности обучения и 
воспитания» (администрация, 
классные руководители)

Родительское собрание «Мы в ответе за
своих детей» (СОГ1. «группа риска») 
Широкова Л.А.

Социально
психологическое
направление

Новикова Г.А., Тарасова Г.Р.
Акция «Милосердие» (сбор вещей) (1-11)
Мониторинг выявления групп детей «норма», «риск», «СОП» (1-1 1) 
Совет профилактики по постановке на учет и снятию с учета детей 
«группы риска».



Октябрь

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Г ражданско-
патриотическое
воспитание КАНИКУЛЫ
Художест вен но-
эстетическое
направление

Выставка «К юбилею писателя» /1 2 5  лет -  
С.Есенин. «Осень золотая» / Стихи и рассказы
русских писателей (библиотекарь Казакова В,В.)

Посвящение в первоклассники 
(Организаторы)

У чебно-поэнавательное
воспитание

Экологическое
воспитание
Спортивно-
оздоровительное
воспитание

Президентские 
состязания (учителя 
физкультуры)

Трудовое воспитание Генеральная уборка кабинетов

Ученическое
самоуправление

Посвящение в десятиклассники (организатор) «Итоги 1 четверти» (организатор)

Работа с родителями по 
обеспечению семейного  
воспитания

Создание клуба 
«Умный родитель» 
(Новикова Г.А., 
Тарасова Г.Р.)

Социально- 
психологическое 
воспитание (ППС)

Новикова Г.А., Тарасова Г.Р.
День правовых знаний (с привлечением специалистов) (1 - 4 )  
Классный час «Вредные привычки» (1-11)
Инструктажи но ТБ в осенние каникулы (1-11)

Ноябрь

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя



Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Классные часы ко Дню 
народного единства 1-4 классы 
(классные руководители)

Художественно
эстетическое
направление

Выставка «К юбилею 
писателя» / 150 лет -  
И.А.Бунин (библиотекарь 
Казакова В.В.)

Фестиваль детского творчества «Дети 
-  послы мира»

Мероприятия ко Дню матери (по планам классов):
- конкурс чтецов стихов о маме (1-11)
- Фестиваль «На сцене с мамой» (1-11 кл)

Учебно-познавательное
воспитание

Предметная неделя (декада) истории

Экологическое
воспитание

«Вместе ярче». Изготовление буклетов и 
листовок к Международному дню 
энергосбережения (Педагоги- 
организаторы)

Спортивно-
оздоровительное
воспитание

Игра «Форт Боярд» 1-4 кл (учителя физкультуры)

Трудовое воспитание Акция «Чистота» (Педагоги- 
организаторы, классные 
руководители)

Ученическое
самоуправление

Проведение рейдов «Школьная 
форма должна быть в «форме»

Работа с родителями по 
обеспечению семейного 
воспитания
Социально- 
психологическое 
воспитание (ППС)

Новикова Г.А., Тарасова Г.Р.

Классный час «Как не стать жертвой преступления» (1-4) 
Выставка рисунков «Мы за ЗОЖ» (1 -6)

Декабрь

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Гражданско-
патриотическое
воспитание

Классные часы ко Дню 
конституции (классные 
руководители)

Художественно
эстетическое

Выставка «К юбилею писателя» / 200 
лет -  А.А.Фёт (библиотекарь

Проект «Мастерская деда Мороза» (организаторы): 
- конкурс рисунков 1-4 кл.

Новогоднее представление 1-4 
кл.



направление Казакова В.В.) - подарок деду Морозу (творческий номер) 1-4 кл.

Учебно-познавательное
воспитание

Предметная неделя (декада) математики, физики, информатики

Экологическое
воспитание

Классные часы «Внимание, скользкая 
дорогая!» (классные руководители)

Спортивно-
оздоровительное
воспитание

Первенство школы по 
гимнастике (2-11)

Трудовое воспитание Г енеральная уборка кабинетов 
(классные руководители)

Ученическое
самоуправление

Проведение рейдов «Школьная 
форма должна быть в «форме»

«Итоги 2 четверти» (организатор)

Работа с родителями по 
обеспечению семейного 
воспитания
Социально
психологическое 
воспитание (ППС)

Новикова Г.А., Тарасова Г.Р.
1 декабря -  Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
Классный час «ЗОЖ» (4-6)

Январь

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

К
А

Н
И

К
УЛ

Ы

Встреча в школьном музее (МБС)

Художественно
эстетическое
направление
Учебно
познавательное
воспитание

Предметная неделя (декада) начальной школы

Экологическое
воспитание

Классные часы ко Всемирному дню заповедников 
(классные руководители)

Спортивно-
оздоровительное

Зимние забавы 1-7 кл. (Денисов Н.А.) Конкурс рисунков и плакатов ЗОЖ 1-11 кл. 
(Денисов Н.А., классные руководители)



воспитание
Трудовое воспитание Акция «Уют в классе» (классные руководители, 

педагоги-организаторы)
Ученическое
самоуправление

Проведение рейдов «Школьная форма должна 
быть в «форме»

Работа с родителями 
по обеспечению  
семейного 
воспитания

Учитесь любить своих детей» (1-5) Новикова Г.А.

Социально
психологическое 
воспитание (ППС)

Новикова Г.А., Тарасова Г.Р.
Классный час «Жизнь прекрасна» (1-6)

Февраль

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

День рождения школы 
- конкурс стихов и сочинений о 
школе (филологи)

Мероприятия к 23 февраля 
(организаторы):
- конкурс газет 1-11 кл.

Художественно
эстетическое
направление

Выставка «К юбилею писателя» /115 
л ет- А Л . Барто (библиотекарь 
Казакова В.В,)

Фестиваль-конкурс «Две звезды» (2-11 
классы)

Конкурс творческих работ 
учащихся к I-П  кл

У чебно-п ознавател ьное 
воспитание

Предметная неделя (декада) русского языка, литературы

Экологическое
воспитание

Изготовление тематических 
поделок из бросового материала 
(классные руководители, учителя 
технологии)

Спортивно-
оздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание
Ученическое
самоуправление

Проведение рейдов «Школьная форма 
должна быть в «форме»



Работа с родителями по 
обеспечению семейного  
воспитания

«Хорошие родители -  хорошие дети» 
(1-4) Новикова Г’.А., Гжова Л.Х.

Социально
психологическое 
воспитание (ППС)

Новикова Г. А., Тарасова Г.Р.
Классный час «Как предостеречь себя от вредных привычек» (1-4)

Март

Г ражданско-
патриотическое
воспитание
Художественно-
эстетическое
направление

Учебно-
познавательное
воспитание

неделя

Концерт к 8 марта

2 неделя

Классные часы МБС «Женщины - г ерои» 
(Г ородилова С.Б Л

«Книжкины именины» / К неделе детской и 
юношеской книги Строение книги. Как 
рождается книга? (2,3 класс) (библиотекарь 
Казакова В.В.)

3 неделя

Предметная неделя (декада) иностранного языка

Экологическое
воспитание

Просмотр фильмов о природе к 
Международному дню леса (классные 
руководители)

Спортивно-
оздоровительное
воспитание

Спортивный праздник «Мама, папа, я -  
спортивная семья» 1-2 кл. (Денисов Н.А.)

Трудовое
воспитание

Генеральная уборка кабинетов (классные 
руководители)

Ученическое
самоуправление

Проведение рейдов «Школьная форма должна 
быть в «форме»

«Итоги 3 четверти»

Работа с 
родителями по 
обеспечению  
семейного

Праздничный концерт для учителем и 
родителей (номера)

4 неделя

К
А

Н
И

К
УЛ

Ы



воспитания
Социально
психологическое
воспитание
(ППС)

Новикова Г.А., Тарасова Г.Р.
1 марта - Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом (1-11)

Апрель

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Гражданско-
патриотическое
воспитание

Фестиваль благотворительности 1- 
11 кл.

Конкурс чтецов ко Дню Победы 1-11 кл. 
(организаторы)

Художественно
эстетическое
направление

Уроки здоровья «Хотим, чтобы 
стало модным -  здоровым быть и 
свободным!» (классные 
руководители)

В ы ставка «Тайны  галактики» / 
Д ень косм онавтики  
(библи отекарь К азакова В.В .)

«Битва хоров» /-7 кл. (Новикова 
Ю.С., Быкова Е.М.)

Учебно-познавательное
воспитание

Выставка поделок «Далёкий 
космос -  близкий космос»! -4 кл. 
Классные часы ко Дню 
космонавтики (Классные 
руководители)

П редметная неделя (декада) биологии, хим ии, географ и и , искусства и
технологии

Экологическое
воспитание

Акция «Всемирный день Земли» 
(Педагоги-организаторы)

Спортивно-
оздоровительное
воспитание

т

Мероприятия ко Всемирному Дню 
Здоровья
Неделя здоровья 1-4 кл. ( Денисов 
Н.А.)

Трудовое воспитание Сбор макулатуры 1-11 кл.
(Организаторы)

Ученическое
самоуправление

Акция «Мы выбираем спорт» 
(Школьный Парламент)

Проведение рейдов «Школьная 
форма должна быть в «форме»

Работа с родителями по 
обеспечению семейного 
воспитания

«Компьютерная безопасность» (1- 
8) Новикова Г.А.

Родительское собрание «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления 
детей, в том числе детей «группы риска» и детей, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации» (Новикова Ю.С., Новикова Г.А.

Социально
психологическое 
воспитание (ППС)

Новикова Г.А., Тарасова Г.Р.
Акция «Милосердие» (1-11)
Классный час «Как предостеречь себя от вредных привычек» (1-4)



Май

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Классные часы ко Дню Победы 
1-4 кл (Новикова Ю.С., классные 
руководители)

Презентация «Хит-парад любимых 
летом книг» / Читаем 
(библиотекарь Казакова В.В.)

Художественно
эстетическое
направление

Экскурсии, посвященные 76-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов Городилова 
С.Б., Гущина Е.А,

Последний звонок 4 (Новикова 
Ю.С.)

Торжественное награждение «За 
честь школы 2021»

Учебно-познавательное
воспитание

П редм етная неделя (декада) биологии, хим ии, географ ии , 
искусства и технологии

Экологи чес кое 
воспитание
Спортивно-
оздоровительное
воспитание

Весенний марафон 
(легкоатлетическая эстафета) 1- 
11 кл. (Денисов Н.А.)

Весёлые старты «Здравствуй 
лето» 1-4 кл. (Денисов Н.А.)

Трудовое воспитание

Ученическое
самоуправление

Проведение рейдов «Школьная 
форма должна быть в «форме»

«Итоги 4 четверти» (педагог - 
организатор)

Работа с родителями но 
обеспечению семейного 
воспитания

«Летний отдых детей» (1-10) 
Новикова Г.А.

...........................
Социально
психологическое 
воспитание (ППС)

Новикова Г.А., Тарасова Г.Р.
Классный час «ТБ в летние каникулы» (1 -  11)



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

План сопровождения освоения ООП 
обучающимися МАОУ «СОШ №47»

ООП НОО



Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения.
-формирование у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья, содействие формированию 
регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 
выявление учащихся группы риска (методом мониторинга); 
создание оптимальных условий для реализации образовательных потребностей 
обучающихся;
осуществление инд ивидуа) i ьно-ориентированного психолого-педаго гического 
сопровождения;
систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 
динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 
оказание помощи в освоении обучающимися ООП НОО; ООП ООО; ООП СОО.

План сопровождения освоения ООП обучающимися МАОУ «СОШ №47»
г.Перми

Уровень начального общего образования
Класс Направление

деятельности
УУД Срок

проведени
я

Предполагаемый
результат

1. Психолого-педагогическая диагностика
1 класс 

3,4
классы

1
классы

1-4
классы

Изучение социально
психологической 
адаптации к школе

Познавательные
Регулятивные
Коммуникативн
ые

Сентябрь Создание условий для 
успешной адаптации к 
обучению в школе, 
предупреждение и 
преодоление школьных 
факторов риска

2. Октябрь 
Наблюдение за 
протеканием процесса 
адаптации

Познавательные Сентябрь

3. Определение уровня 
развития познавательных 
процессов: внимания, 
памяти, мышления.

Познавательные Сентябрь Изучение показателей 
познавательных УУД

4. Методика самооценки 
и уровня притязаний 
Дембо-Рубинштейн

Личностные март Изучение самооценки

5. Модифицированный 
вариант анкеты школьной 
мотивации Н.Г. 
Лускановой

Личностные октябрь Изучение мотивационной 
сферы как одной из 
составляющих личностных
УУД

6. Определение уровня 
развития словесно
логического мышления 
Л. Переслени, Т.Фотекова

Познавательные апрель Изучение
сформированности 
словестно-логического 
мышления как одной из 
составляющих



3
классы

4
классы

познавательных УУД
7. Определение 
психологического 
климата в классе 
(методика Бахарева)

Личностные
коммуникативн
ые

март Изучение
коммуникативных навыков 
учащихся как показателя 
одной из составляющих 
личностных УУД

8. Определение 
интеллектуальной и 
эмоциональной 
готовности к переходу в 
среднее звено

Регулятивные
познавательные

март Изучение мотивационной и 
познавательной сферы 
учащихся на этапе перехода 
в среднее звено школы как 
показателя одной из 
составляющих личностных
УУД

Тест Равена 
(модификация ТВ 
Розановой)

познавательные май Изучение проявлений 
школьной дезадаптации

2. Консультационная и просветительская работа
1. Проведение 
индивидуальных и 
групповых консультаций 
родителей

По запросу 
сентябрь - 
апрель

2. Проведение 
индивидуальных и 
групповых консультаций 
для педагогов

В течение 
года

Повышение готовности 
педагогов к работе в 
детском коллективе

3. Коррекционно-развивающая работа
1. Коррекционно
развивающие занятия с 
обучающимися, 
испытывающими 
временные трудности 
периода адаптации

Личностные
Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

Сентябрь -  
апрель

Снизить в период 
адаптации тревожность, 
научить пользоваться 
поддержкой окружающих, 
оказывать помощь другим, 
видеть свои сильные и 
слабые стороны

2. Цикл тренинговых 
занятий (3 занятия) «Я 
первоклассник!»

Личностные
Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

Сентябрь,
декабрь

Развитие самосознания и
рефлексивных
способностей

3. Курс Н.П. Локалова 
«Уроки
психологического 
развития младших 
школьников»

Личностные
Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

Сентябрь -  
май

Развитие самосознания и
рефлексивных
способностей

4. Курс О.В. Хухлаева 
«Тропинка к своему Я»

Личностные
Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

Сентябрь -  
май

Развитие основных качеств 
личности, эмоционально
волевой сферы, 
познавательной активности

1 класс Культура и Я Регулятивные 1 четверть представление о значении 
нормальных условий жизни 
для роста и развития

О чем говорят чувства I Тознавательные 2 четверть представление о чувствах



Цели и задачи психоло! о-педагогического сопровождения.
-формирование у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья, содействие формированию 
регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 
выявление учащихся группы риска (методом мониторинга); 
создание оптимальных условий для реализации образовательных потребностей 
обучающихся;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения;
систематически отслеживать психоло го-педагогический статус ребенка и 
динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 
оказание помощи в освоении обучающимися ООП НОО; ООП ООО; ООП СОО.

План сопровождения освоения ООП обучающимися МАОУ «СОШ №47»
г.Перми

Уровень начального общего образования
Класс Направление

деятельности
УУД Срок

проведени
я

Предполагаемый
результат

1. Психолого-педагогическая диагностика
1 класс 

3,4
классы

1
классы

1-4
классы

Изучение социально
психологической 
адаптации к школе

Познавательные
Регулятивные
Коммуникативн
ые

Сентябрь Создание условий для 
успешной адаптации к 
обучению в школе, 
предупреждение и 
преодоление школьных 
факторов риска

2. Октябрь 
Наблюдение за 
протеканием процесса 
адаптации

11ознавательиые Сентябрь

3. Определение уровня 
развития познавательных 
процессов: внимания, 
памяти, мышления.

1 [ознавательные Сентябрь Изучение показателей 
познавательных УУД

4. Методика самооценки 
и уровня притязаний 
Дембо-Рубинштейн

Личностные март Изучение самооценки

5. Модифицированный 
вариант анкеты школьной 
мотивации Н.Г. 
Лускановой

Личностные октябрь Изучение мотивационной 
сферы как одной из 
составляющих личностных
УУД

6. Определение уровня 
развития словесно- 
логического мышления 
Л. Переслени, Т.Фотекова

Познавательные апрель Изучение
сформированности 
словестно-логического 
мышления как одной из 
составляющих



3
классы

4
классы

познавательных У УД
7. Определение 
психологического 
климата в классе 
(методика Бахарева)

Личностные
коммуникативн
ые

март Изучение
коммуникативных навыков 
учащихся как показателя 
одной из составляющих 
личностных УУД

8. Определение 
интеллектуальной и 
эмоциональной 
готовности к переходу в 
среднее звено

Регулятивные
познавательные

март Изучение мотивационной и 
познавательной сферы 
учащихся на этапе перехода 
в среднее звено школы как 
показателя одной из 
составляющих личностных
УУД

Тест Равена 
(модификация ТВ 
Розановой)

познавательные май Изучение проявлений 
школьной дезадаптации

2. Консультационная и просветительская работа
1. Проведение 
индивидуальных и 
групповых консультаций 
родителей

По запросу 
сентябрь - 
апрель

2. Проведение 
индивидуальных и 
групповых консультаций 
для педагогов

В течение 
года

Повышение готовности 
педагогов к работе в 
детском коллективе

3. Коррекционно-развивающая работа
1. Коррекционно
развивающие занятия с 
обучающимися, 
испытывающими 
временные трудности 
периода адаптации

Личностные
Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

Сентябрь -  
апрель

Снизить в период 
адаптации тревожность, 
научить пользоваться 
поддержкой окружающих, 
оказывать помощь другим, 
видеть свои сильные и 
слабые стороны

2. Цикл тренинговых 
занятий (3 занятия) «Я 
первоклассник!»

Личностные
Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

Сентябрь,
декабрь

Развитие самосознания и
рефлексивных
способностей

3. Курс Н.П. Локалова 
«Уроки
психологического 
развития младших 
школьников»

Личностные
Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

Сентябрь -  
май

Развитие самосознания и
рефлексивных
способностей

4. Курс О.В. Хухлаева 
«Тропинка к своему Я»

Личностные
Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

Сентябрь -  
май

Развитие основных качеств 
личности, эмоционально
волевой сферы, 
познавательной активности

1 класс Культура и Я Регулятивные 1 четверть представление о значении 
нормальных условий жизни 
для роста и развития

О чем говорят чувства Познавательные 2 четверть представление о чувствах



человека
Множество решений Регулятивные 3 четверть Научить учащихся 

оценивать свои поступки
Полезные и вредные 
лекарства

Познавательные 4 четверть представление о 
привычках, их значение в 
жизни человека

2 класс Что ты знаешь о себе Личностные 1 четверть Дать детям представление 
об их физическом развитии

Твое настроение Комму ни кативн 
ые

2 четверть Дать представление о том, 
что такое настроение и от 
чего оно зависит

Как исправить 
настроение

Регулятивные 3 четверть Дать представление о 
спфобах изменения 
настроения

Твои поступки Познавательные 4 четверть Научить учащихся 
оценивать свои поступки

3 класс 1. Как научиться 
разговаривать с людьми

Комму ни кативн 
ые
Регулятивные

1 четверть Научить детей 
разговаривать с детьми

2. Что такое интонация Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

2 четверть Дать представление о роли 
интонации в общении 
людей 

Г
3. Как научиться 
преодолевать трудности

Личностные
Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

3 четверть Помочь ребенку понять, 
отчего возникают 
трудности при общении с 
людьми, и научиться 
преодолевать их

4. Как понять друг друга 
без слов

Коммуникативн
ые
Регулятивные 
11ознавательные

4 четверть Сформировать 
представление о значении 
мимики и жестов в 
общении

4 класс Что вы знаете друг о 
друге

Коммуникативн 
ые Личностные 
Познавательные

1 четверть Сформировать адекватную 
оценку восприятия себя и 
других

Твой класс Коммуникативн
ые
Регулятивные 
11ознавательные

2 четверть Научить ребят 
анализировать свои 
симпатии, привязанности; 
бережно относиться к 
чувствам других людей

Как помириться после 
ссоры

К оммуникативн 
ые
Регулятивные
Познавательные

3 четверть Привить умение находить 
пути выхода из 
конфликтов, развить 
представление о 
необходимости и важности 
примирения

Какой у тебя характер Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

4 четверть Дать учащимся 
представление о характере, 
многообразии 
черт характера

i , Аналитическая работа



Малый педсовет 
«Адаптация учащихся 1 -х 
классов»

Осенние
каникулы

Анализ условий адаптации 
детей к школе, 
предупреждение и 
преодоление школьных 
рисков в дальнейшем 
обучении

Малые педсоветы
«Результаты
мониторинга))

Ноябрь
апрель

Анализ эмоционального 
состояния детей

Уровень основного общего образования
Класс Направление

деятельности
УУД Срок

проведения
Предполагаемый результат

1. Психолого-педагогическаи диагностика
5

класс
1. Изучение периода 
адаптации учащихся по 
методикам Филипса, 
Ковач

Познавательн
ые
Регулятивные
Коммуникати
вные

Октябрь-
ноябрь

Создание условий для 
успешной адаптации 
учащихся к среднему звену 
школы, предупреждение и 
преодоление школьных 
факторов риска

2. Определение уровня 
развития словесно- 
логического мышления
ПИТ (Челябинск-Санкт-Песербург)

Познавательн
ые

сентябрь Изучение сформированное! и 
словестно-логического 
мышления как одной из 
составляющих 
познавательных УУД

3. Оценка 
самостоятельности 
мышления из 
методического комплекса 
«Прогноз и профилактика 
проблем обучения в 3-6 
классах» Л. А. Ясюковой

Познавательн
ые

Сентябрь Изучение самостоятельности 
мышления как показателя 
одной из составляющих 
познавательных УУД

4. Методика самооценки 
и уровня притязаний 
Дембо-Рубинштейн

Личностные Октябрь Изучение самооценки

5. Модифицированный 
вариант анкеты школьной 
мотивации Н.Г. 
Лускановой

Личностные Ноябрь Изучение мотивационной 
сферы как одной из 
составляющих личностных
УУД

6 Изучение 
межличностных 
отношений (методика 
Бахарева)

Коммуникати
вные

Октябрь
ноябрь

Изучение социометрического 
статуса учеников и 
групповой структуры. 
Выявление детей- 
аутсайдеров

7. Методика изучения 
мотивации обучения 
школьников при переходе 
из начальных классов в 
средние по методике М.Р.

Личностные ( )ктябрь Изучение мотивационной 
сферы учащихся на этапе 
перехода в среднее звено 
школы как показателя одной 
из составляющих



Гинзбурга «Изучение 
учебной мотивации»

личностных УУД

2. Консультационная и просветительская работа
1. Проведение 
индивидуальных и 
групповых консультаций 
родителей 
пятиклассников.

Г1о запросу 
сентябрь - 
апрель

2. Проведение 
индивидуальных и 
групповых консультаций 
для педагогов

В течение 
года

Повышение готовности 
педагогов к работе в детском 
коллективе

3. Кор рекционно-развивающая пабота
1. Коррекционно
развивающие занятия с 
обучающимися, 
испытывающими 
временные трудности 
периода адаптации

Личностные
Коммуникати
вные
Регулятивные 
1 Тознавательн 
ые

Сентябрь -  
апрель

Снизить в период адаптации 
тревожность, научить 
пользоваться поддержкой 
окружающих, оказывать 
помощь другим, видеть свои 
сильные и слабые стороны

2. Тренинг на адаптацию 
учащихся 5-х классов. 
Разработка Азановой

J Ычностные
Коммуникати
вные
Регулятивные 
11ознавательн 
ые

Сентябрь, Создание условий для 
успешной адаптации 
учащихся к среднему звену 
школы

3. Курс психологии для 
учащихся 5 классов 
«Психология» 
Дубровиной И. В.,

Личностные
Коммуникати
виые
Регулятивные
Познавательн
ые

Сентябрь -  
май

Развитие самосознания и 
рефлексивных способностей

Психологическая игра 
«Космос»

Коммуникати
вные
Регулятивные

ноябрь Развитие самосознания и
коммуникативных
способностей

Психологическая игра 
«Мафия»

Коммуникати
вные
Регулятивные

апрель Развитие самосознания и
коммуникативных
способностей

Занятие «Учимся 
говорить «нет»»

Коммуникати
вные
Регулятивные

декабрь Развитие самосознания и 
навыков здорового образа 
жизни j

Занятие «Культура речи» Коммуникати
вные
Регулятивные

январь Развитие самосознания и
коммуникативных
способностей

4. Аналитическая работа
Малый педсовет 
«Адаптация учащихся к 
среднему звену»

Осенние
каникулы

Анализ условий адаптации 
детей к школе, 
предупреждение и 
преодоление школьных 
рисков в дальнейшем 
обучении

1. Психолого-педагогическая диагностика



6
класс

1. Определение уровня 
развития словесно
логического мышления
ПИТ (Челябинск-Санкт-Петербург)

Познавательн
ые

октябрь Изучение сформированное™ 
словестно-логического 
мышления как одной из 
составляющих 
познавательных УУД

2. Изучение 
эмоционального 
состояния учащихся 
(методики Собчик, Ковач)

сентябрь Раннее выявление 
эмоционального и семейного 
неблагополучия

3. Изучение 
межличностных 
отношений «Какой я 
друг»

декабрь Развитие самопознания и 
адекватной самооценки

2. Кор рекционно-развивающая работа
Курс занятий. Хухлаева 
О.В. Тропинка к своему 
Я: Уроки психологии в 
средней школе.
Занятия рассчитаны на 
работу с младшими 
подростками, учащимися 
5 -6 классов.

Личностные
Коммуникати
вные
Регулятивные
Познавательн
ые

Сентябрь -  
май

Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников, 
совершенствование их 
общения со взрослыми и 
сверстниками, как 
справляться с конфликтными 
ситуациями, принимать 
ответственность на себя за 
свои поступки.

Занятие «Нет -  
никотину!»

Коммуникати
вные
Регулятивные

ноябрь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Занятие «Эмоции и 
характер»

Коммуникати
вные
Регулятивные

декабрь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Занятие «Крутой или 
уверенный»

Коммуникати
вные
Регулятивные

декабрь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Занятие «Стресс и 
способы борьбы с ним»

Коммуникати
вные
Регулятивные

апрель Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

3. Аналитическая работа
Анализ сформированности 
УУД и преодоление рисков в 
дальнейшем обучении

1. Психолого-педагогическая диагностика
7

класс
1. Определение уровня 
развития словесно
логического мышления 
ПИТ (Челябинск-Санкт-Петербург)

Познавательн
ые

ноябрь Изучение сформированности 
словестно-логического 
мышления как одной из 
составляющих 
познавательных УУД

2. Изучение 
особенностей 
темперамента, опросник 
Айзенка

Личностные
Познавательн
ые

январь Изучение мотивационной 
сферы, профессиональных 
склонностей, как 
составляющих личностных, 
коммуникативных и 
регуляторных УУД



3. Изучение 
эмоционального 
состояния учащихся 
(методики Собчик, Ковач)

Личностные
регулятивные

сентябрь Раннее выявление 
эмоционального и семейного 
неблагополучия

2. Коррекционно-развивающая работа
Курс занятий. Хухлаева 
О.В. Тропинка к своему 
Я: Уроки психологии в 
средней школе. (7-8 
класс). Занятия 
посвящены наиболее 
актуальным темам для 
подросткового возраста.

Личностные
Коммуникати
вные
Регулятивные
Познавательн
ые

Сентябрь -  
май

Развитие способности 
эффективного
взаимодействия, повышение 
уровня коммуникативной и 
социальной компетенции 
учащихся. Помочь 
подросткам осознать свои 
особенности, научиться 
решать проблемы, обрести 
уверенность в собственных 
силах, преодолеть 
подростковый кризис.

Занятие «Прогулка по 
лесу»

Коммуникати
вные
Регулятивные

октябрь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Психологическая игра 
«Африка»

Коммуникати
вные
Регулятивные

декабрь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Беседа «Мифы о пиве» 11ознавательн 
ые
Личностные

январь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Психологическая игра 
«Кораблекрушение»

Коммуникати
вные
Регулятивные

март Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

3. Аналитическая работа
Малый педсовет по 
результатам ПИТ

декабрь Анализ сформированности 
УУД и преодоление рисков в 
дальнейшем обучении

1. Психоло! о-педагогическая диагностика
8

класс
1. Определение уровня 
развития словесно
логического мышления 
ПИТ (Челябинск-Санкт-Петербург)

Познавательн
ые

ноябрь Изучение сформированности 
дловестно-логического 
мышления как одной из 
составляющих 
познавательных УУД

2. Изучение акцентуации 
характера подростков

личностные январь Изучение особенностей 
характера: сильных и слабых 
сторон

3. Изучение 
эмоционального 
состояния учащихся 
(методики Собчик, ИСН)

Личностные
регулятивные

сентябрь Раннее выявление 
эмоционального и семейного 
неблагополучия

2. Кор эекционно-развивающая работа
Курс занятий. Хухлаева 
О.В. Тропинка к своему 
Я: Уроки психологии в 
средней школе. (7-8

Личностные
Коммуникати
вные
Регулятивные

Сентябрь -  
май

Знакомство с процессами 
самоутверждения личности в 
нравственной, социальной, 
творческой сферах и



класс). Познавательн
ые

полоролевом поведении. 
Преодоление подросткового 
кризиса

Занятие
«Взаимопонимание»

Коммуникати
вные
Регулятивные

декабрь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Занятие «Мой характер» Коммуникати
виые
Познавательн
ые

январь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Занятие Конфликты и 
способы их разрешения

Коммуникати
вные
регулятивные

апрель Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Занятие «Киносценарий» Коммуникати
вные
Личностные

май Развитие самопознания и 1 
самовоспитания школьников

3. Аналитическая работа
Малый педсовет по 
результатам ПИТ

декабрь Анализ сформированности 
УУД и преодоление рисков в 
дальнейшем обучении

1. Психолого-педагогическая диагностика
9

класс
1. Изучение 
эмоционального 
состояния учащихся 
(методики Собчик, ИСН)

Личностные
регулятивные

январь Раннее выявление 
эмоционального и семейного 
неблагополучия

2. Изучение 
профессиональных 
предпочтений ДДО

Личностные
Познавательн
ые

январь Изучение профессиональных 
склонностей, как 
составляющих личностных, 
коммуникативных и 
регуляторных УУД

3. Изучение 
профессиональных 
предпочтений Голланда

Личностные
Познавательн
ые

январь Изучение профессиональных 
склонностей, как 
составляющих личностных, 
коммуникативных и 
регуляторных УУД

2. Кор эекционно-развивающая работа
Занятие «Мой выбор» Личностные

Коммуникати
вные
Регулятивные
Познавательн
ые

Сентябрь -  
май

Определение подростками 
своего «Я» в мире 
профессий.

Занятие «Серьёзный 
разговор» (о туберкулёзе, 
гепатите, СПИДе)

Регулятивные
Познавательн
ые

ноябрь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников, 
здорового образа жизни

Групповые и 
индивидуальные 
консультации для 
учащихся
«Профессиональное

Регулятивные
Познавательн
ые
Личностные

в течение 
года



самоопределение»
Занятия по снятию 
экзаменационного стресса 
Методические материалы 
ГПСЦ

Личностные
Регулятивные

3-4 четверть Обучение навыкам 
саморегуляции в условиях 
стресса

3. Аналитическая работа
Анализ эмоциональной 
устойчивости и преодоление 
рисков в дальнейшем 
обучении

Уровень среднего общего образования

Класс Направление
деятельности

УУД Срок проведения Предполагаемый
результат

1. Психолого-педагогическая диагностика
10

класс
Школьный тест 
умственного развития

Личностные
Познавательные

сентябрь Изучение
умственного развития 
по отдельным 
параметрам. 
Качественный анализ 
субтестов по областям 
знаний.

10
класс

Методика Собчик 
(взрослый), ИСН

Личностные
Регулятивные

октябрь Раннее выявление 
эмоционального и 
семейного 
неблагополучия

11
класс

Методика Собчик 
(взрослый), ИСН

Личностные
Регулятивные

февраль Раннее выявление 
эмоционального и 
семейного 
неблагополучия

Методика Тейлора Регулятивные апрель Выявление уровня 
тревожности

2. Коррекционно-развивающая работа
10
класс

Тренинг на адаптацию 
учащихся 10-х 
классов.
Разработка Битяновой

Личностные
Коммуникативные
Регулятивные

Сентябрь Создание условий для 
успешной адаптации 
учащихся к старшему 
звену школы

Родительское собрание 
«Адаптация учащихся 
10-х классов»

Личностные
Познавательные

сентябрь Анализ
сформированности 
УУД и преодоление 
рисков в дальнейшем 
обучении

Занятие «Учись 
учиться»

Личностные
Познавательные

октябрь Обучение навыком 
рациональной 
организации учебного 
процесса

Психологическая игра 
«Подводная лодка»

Личностные 
Комму никативные

февраль Развитие навыков 
принятия решения

Беседа Познавательные декабрь Повышение уровня



«Психологический 
анализ сказок»

личностные коммуникативной и 
социальной 
компетенции 
учащихся

Занятие «Позитивное 
мышление»

Познавательные
личностные

ноябрь Повышение уровня 
коммуникативной и 
социальной 
компетенции 
учащихся

11
класс

Профориентационная
работа

Личностные ноябрь Выявление основных 
мотивов выбора 
профиля обучения

Занятия по снятию 
экзаменационного 
стресса 
Методические 
материалы ГПСЦ

Личностные
Регулятивные

3-4 четверть Обучение навыкам 
саморегуляции в 
условиях стресса

Беседа
«Психологические 
особенности мужчин и 
женхцин»

Личностные
Коммуникативные
Регулятивные

3 четверть Знакомство с 
процессами 
самоутверждения 
личности в 
нравственной, 
социальной сферах и 
полоролевом 
поведении

Беседа «Измена и как 
ее пережить»

Личностные
Коммуникативные
Регулятивные

3 четверть Знакомство с 
процессами 
самоутверждения 
личности в 
нравственной, 
социальной сферах и 
полоролевом 
поведении

Беседа «Семейные 
конфликты»

Личностные
Коммуникативные
Регулятивные

3 четверть Знакомство с 
процессами 
самоутверждения 
личности в 
нравственной, 
социальной сферах и 
полоролевом 
поведении

Беседа «Семейные 
сценарии»

Личностные
Коммуникативные
Регулятивные

3 четверть Знакомство с 
процессами 
самоутверждения 
личности в 
нравственной, 
социальной сферах и 
полоролевом 
поведении

3. Аналитическая работа
Апрель (по 
результатам

Анализ
сформированности



сформированное^
УУД)

УУД и преодоление 
рисков в дальнейшем 
обучении

Малый педсовет 
«Адаптация учащихся 
10-х классов»

Личностные 
11ознавательные

Осенние каникулы Анализ
сформированное™ 
УУД и преодоление 
рисков в дальнейшем 
обучении
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План работы ШМО

учителей начальных классов 
на 2020-2021 учебный год

*

Руководитель МО 
Михалева Александра Сергеевна

Состав МО:

№
п/п

ФИО

Стаж 
педагогической 

работы на 
01.01.2021

К атегор ия

1 .

Михалева Александра 
Сергеевна -  
руководитель МО

09л 04 м первая, 21.03.2017г., приказ Министерства образования и 
науки Пермского края от 10.04.2017 №СЭД-26-01 -06-381

2.
Булукова Татьяна 
Сергеевна

24г 05м первая, 24.03.2020г., приказ Министерства образования и 
науки Пермского края от 21.04.2020 № СЭД-26-01-06-357

Л
2>

Бушуева Надежда 
Сергеевна

25л 04м первая, 27.04.2016г., приказ Министерства образования и 
науки Пермского края от 23.05.2016г. №УСЭД-26-01-06- 
362

4.
Быкова Оксана 
Александровна

02г 04м

5.

Бычихина Людмила 
Вячеславовна

26л 08м высшая, 18.04.2019г., приказ Министерства образования 
и науки Пермского края от 14.05.2019г. №СЭД-26-01-06- 
489 *

6.
Вахрушева Наталья 
Геннадьевна

34г 04м

7 .

Веприкова Лариса 
Николаевна

39л 04м первая, 21.03.2017г., приказ Министерства образования и 
науки Пермского края от 10.04.2017 № СЭД-26-01-06-3 81

8.

Веселкова Елена 
Леонидовна

28л 04м высшая, 19.04.2018г., приказ Министерства образования 
и науки Пермского края от 08.05.2018г. №СЭД-26-01-06- 
427

9.

Денисова Наталия 
Александровна

31 г 01м высшая, 18.02.2016г., приказ Министерства образования 
и науки Пермского края от 09.03.2016г. №СЭД-26-01-06- 
86

1 0 .

Зайцева Александра 
Николаевна

11л 03 м

1 1 .

Зорина Нина 
Александровна

15л 04м первая, 21.03.2017г., приказ Министерства образования и 
науки Пермского края от 10.04.2017 № СЭД-26-01-06-381

12.
Михалева Анастасия 
Александровна

01 г 04м

13.
Петрова Алёна 
Александровна

02г 03м
.

14.

Рахматуллина Алла 
Александровна

30л 07м высшая, 19.10.2017г., приказ Министерства образования 
и науки Пермского края от 10.11.2017г. №СЭД-26-01-06- 
1065

15.

Сафонова Марина 
Михайловна

38л 04м высшая, 20.04.2017г., приказ Министерства образования 
и науки Пермского края от 05.05.2017г. №СЭД-26-01~06- 
471

16. Симонова Наталья 27л 08м высшая, 21.03.2019г., приказ Министерства образования



Александровна и науки Пермского края от 15.04.2019г. №СЭД-26-01-06- 
398

17.
Теплоухова Ольга 
Борисовна

30л 04м первая, 30.01.2018г., приказ Министерства образования и 
науки Пермского края от 12.02.2018г. №СЭД-26-01-06-98

18.
Тихонова Вероника 
Юрьевна

04г 04м

19.

Шутова Наталия f 
Валентиновна

36л 09м первая, 20.12.2016г., приказ Министерства образования и 
науки Пермского края от 12.01.2017г.. № СЭД-26-01-06- 
29

План работы методического объединения на 2020-2021 учебный год

Цель работы: Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём 
внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий и 
совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных 
способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.

Задачи:
1. Продолжить изучение и использование в педагогической деятельности существующих 

инновационных технологий обучения, а также современных приемов активизации 
познавательной деятельности.

2. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся.
3. Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их иьггересами, способностями и возможностями;
4. Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания;
5. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности 
всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций 
дополнительного образования.

6. Оказание методической помощи молодым специалистам.

4
Методическая 'тема МО: «Создание условий для получения качественного

образования учащихся через цифровые образовательные ресурсы»

ФИО педагога Тема самообразования
1. Симонова Наталья Александровна Использование современных информационных 

технологий в деятельности младших школьников
2. Веселкова Елена Леонидовна

t
Использование современных информационных 
технологий в деятельности младших школьников

3. Денисова Наталья Александровна 
*

Использование современных информационных 
технологий н деятельности младших школьников

4. Теплоухова Ольга Борисовна Использование современных информационных 
технологий в деятельности младших школьников

5. Петрова Алёна Александровна Использование современных информационных 
технологий н деятельности младших школьников

6. Веприкова Лариса Николаевна Использование современных информационных 
технологий в деятельности младших школьников

7. Бычихина Людмила Вячеславовна Использование онлайн-платформ для обеспечения 
индивидуал ьной образовательной траектории 
обучающихся



8. Бушуева Надежда Сергеевна Использование современных информационных 
технологий в деятельности младших школьников

9. Михалева Александра Сергеевна Использование онлайн-платформ для обеспечения 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся

10. Зорина Нина Александровна Использование онлайн-платформ для обеспечения 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся

11. Шутова Наталия Валентиновна Использование онлайн-платформ для обеспечения 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся

12. Рахматуллина Алла Александровна Инновационные подходы к формированию 
метапредметных компонентов на уроках в начальной 
школе в условиях цифровых инструментальных 
обучающих сред

13. Быкова Елена Михайловна Использование онлайн-платформ для обеспечения 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся

14. Сафонова Марина Михайловна Использование онлайн-платформ для обеспечения 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся

15. Зайцева Александра Николаевна Использование онлайн-платформ для обеспечения 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся

16. Тихонова Вероника Юрьевна Использование онлайн-платформ для обеспечения 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся

17. Вахрушева Наталья Геннадьевнл Использование онлайн-платформ для обеспечения 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся

18. Михалева Анастасия Александровна Использование современных информационных 
технологий в деятельности младших школьников

19. Быкова Оксана Александровна Использование онлайн-плат4Л>рм для обеспечения 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся

План-сетка



Месяц Обсуящаемые вопросы Ответственные

Август Заседание №1
Планирование и организация методической работы 
учителей начальных классов на 2020- 2021 учебный 
год
1. Утверждение плана работы ШМО на 2020-2021 уч. 
год.
2. Утверждение рабочих программ учителей начальных 
классов.
3. Утверждение тем по самообразованию.
4. Распределение обязанностей между членами МО.
5 Наставничество.
6.Утверждение мероприятий недели 
"Удивляйся! Фантазируй! Твори!"

Михалева А.С.

Учителя МО 
Михалева А.С.

Сентябрь 1. Изучение нормативных документов, учебных 
программ, качественное составление календарно
тематических планов и использование информации в 
практике.
2. Инструктаж о порядке оформления и ведения 
тетрадей, о требованиях к оформлению и ведению 
дневника.
3. Единый орфографический режим.

Проверка знаний учащихся на начало учебного 
года:^
а) входные к/работы;

4. И з^ен и е  оборудования, используемого при 
изучении отдельных предметов (мультимедийные 
обучающие программы, электронные библиотеки и 
базы данных, и т.д.)
5. Организация индивидуальной работы с обучающимися, 
с учётом индивидуальных способностей учащихся, их 
интересов, образовательных возможное г ей, состояния 
здоровья.
6. Пути преодоления трудностей во время 
адаптационного периода первоклассников.
7. Выступление на ШМО «Как помочь ребенку при 
адаптации к школе в 1 классе»

Учителя МО 

Шутова Н.В. 

Учителя МО

Психолог

Октябрь 1. Подведение итогов 1 четверти
2. Причины неуспеваемости учащихся и пути ее 
предупреждения.

3. Предметная неделя начальной школы неделя 
"Удивляйся! Фантазируй! Твори!"

Шутова Н.В., 
Михалева А.С

Ноябрь Заседание №2

Условия эффективности урока.
1. Взаимопосещение уроков.

Михалева А.С. 
Учителя МО

Декабрь 1. Подготовка к новому году.
2. Проведение кош рольных работ и проверка техники 
чтения по итогам I полугодия.

Учителя МО 

Шутова Н.В.



3. Итоги и анализ контрольных работ по математике 
и русскому языку за первое полугодие.

Михалева А. С

Январь Заседание №3
Цифровые образовательные ресурсы, применяемые 
в начальной школе

1. Создание базы доступных платформ в условиях 
ФГОС

2. Технология оценивания образовательных 
достижений учащихся начальных классов, с 
использованием РЭШ, Яндекс.учебник

3. Интеллектуальные игры для учащихся 
начальной школы

Михалева А.С 
Учителя МО

Рахматуллина А. А.

Февраль 1. Предметные олимпиады.
2. Взаимопосещение уроков
3.Работа с учащимися, испытывающими трудности в 
обучении
4. Проведение мероприятий, направленных на 
воспитание духовно-нравственных ценностей.

Учителя МО 

Учителя МО

Учителя МО

Март Городское МО

Заседание №4
«Воспитание личности через организацию
творческих коллективных дел».
1. Воспитание личности через организацию 

творческих коллективных дел. Применение КТД во 
внеурочной деятельности.

2. Проведение конкурса «Лучший творческий проект»
3. Анализ работы педагогов по подготовке учащихся к 

участию в олимпиадах, конкурсах.
4. Создание папки -  накопителя с материалами по 

планированию уроков в соответствии с ФГОС 
начального образования.

5. Анализ открытых уроков и внеклассных 
мероприятий.

5. Посвящение в читатели (1 класс)
7. Научно-практическая конференция

Учителя МО

Старикова Г.Г. 

Учителя МО

Апрель 1. Диагностика освоения обучащимися 1-2-3-4х классов 
основ математики и русского языка на конец года 
(итоговые контрольные работы)
2. Систематизация материала по Изотовой аттесзации 
выпускников начальной школы (ВПР в 4 классах)

Администрация

Май Заседание №5
Результаты деятельности педагогического 
коллектива начальной школы по 
совершенствованию образовательного процесса с 
использованием цифровых ресурсов
Уровень выполнения решения заседания МО.

1. Итоги работы М () учителей начальных классов

Учителя МО 

Михалева А.С



за 2020-2021 учебный год
2. Анализ работы педагогов за год (по документам 

Портфолио, результатов деятельности)
3. Защита детских Портфолио, как условие для 

развития личности учащихся и повышения 
мотивации в учебной деятельности (уровень 
оформления и презентации на уровне класса).

4. Организация работы лагеря досуга и отдыха при 
МАОУ «СОШ№47»

5. Аналитическая деятельность учителей по 
изучению результатов УУД в условиях 
вйедрения ФГОС НОО

6. Определение проблем, требующих решения в 
новом учебном году.

7. Методическая копилка-обзор методических 
находок учителей.

8. Обсуждение плана работы ШМО на 2020-2021 
учебный год.__________________________________

План-график взаимопосещения уроков

№ Дата
посещения

ФИО учителя, 
который даёт 

урок

предмет класс Цель посещения

1. Сентябрь Симонова
Наталья
Александровна

Английский
язык

4а Изучение работы учителя по 
применению современных 
образовательных технологий

2. Сентябрь Веселкова
Елена
Леонидовна

Русский язык За Ознакомление с опытом работы 
учителя

л
Д. Октябрь Денисова

Наталья
Александровна

Математика Зг Изучение системы работы учителя, 
организация урока, самостоятельная 
работа на уроке

4. Октябрь Теплоухова
Ольга
Борисовна

Литературное
чтение

1в Оказание методической помощи

5. Октябрь Петрова
Алёна
Александровна

Математика 26 Оказание методической помощи

6. Ноябрь В еприков!^
Лариса
Николаевна^

Технология 1д Обмен опытом

7. Ноябрь Бычихина :
Людмила
Вячеславовна

Окружающий
мир

4г Изучение использования методов и 
приемов обучения на этапе 
закрепления знаний



8.

L

Декабрь Бушуева
Надежда
Сергеевна

Английский
язык

2г Изучение использования методов и 
приемов обучения на этапе 
закрепления знаний

9 '
Декабрь Михалева

Александра
Сергеевна

Русский язык 4д Изучение системы работы учителя по 
подготовке к ВПР

10.

1

Январь Зорина
Нина
Александровна

( )кружающий 
мир

46 Изучение использования методов и 
приемов обучения на этапе изучения 
нового материала

i 11.
1

Январь Шутова 
Наталия В 
алентиновна

Математика 4ж ( )бмен опытом

12. Февраль Рахматуллина
Алла
Александровна

Математика 4в Обмен опытом

13. Февраль Быкова
Елена
Михайловна

Музыка 2в Обмен опытом

14. Февраль Сафонова
Марина
Михайловна

Литературное
чтение

4е Изучение использования методов и 
приемов работы с сильными 
учащимися на уроке

15.
ii

Март Романова
Анастасия
Вениаминовна

Математика Зд Изучение использования методов и 
приемов работы со 
слабоуспевающими на уроке

16. Март Федосеева
Инна
Фёдоровна

Русский язык 2е Ознакомление с опытом работы 
учителя

17.

1

Апрель Зайцева 
Александра Н 
иколаевна

Логопедическое
занятие

Сборная
группа

Обмен опытом

18. Апрель Тихонова
Вероника
Юрьевна

Русский язык Зе Изучение использования методов и 
приемов работы со 
слабоуспевающими на уроке

19. Апрель Вахрушева
Наталья
Геннадьевна

Изо Зв Изучение использования методов и 
приемов проектной деятельности

20. Май Михалева
Анастасия
Александровна

Математика 2ж Оказание методической помощи

21. Май Быкова
Оксана
Александровна

Технология 2а Оказание методической помощи

22. Май Булукова 
Т атьяна 
Сергеевна

Математика 1е Ознакомление с опытом работы 
учителя |



План внутренней системы оценки качества в начальной школе

на 2020-2021 учебный i од

параллель тема цель сроки источник

2-4 классы Входные 
контрольные 

работы по 
русскому языку и 

математике

Проверить уровень знание 
учащихся

1 декада 
сентября

ШМО учителей 
начальных 

классов протокол 
№ 1 от 31.08.2021)

1 -4 классы Проверка техники 
чтения

Проверить наличие 
базовых знаний по чтению 

у учащихся 1 -4 классов, 
уровень 

сформированности навыка 
беглого, выразительного 
безошибочного чтения

3 декада 
октября

ШМО учителей 
начальных 

классов протокол 
№ 1 от 31.08.2020

1 -4 классы Контрольные 
работы за I 
четверть по 

русскому языку и 
математике

Проверить уровень 
усвоения осознанности 

материала учащимися по 
пройденным темам на 

конец I четверти

3 декада 
октября

ШМО учителей 
начальных 

классов протокол 
№ 1 от 31.08.2020

1 -4 классы Контрольные 
работы за I 

полугодие по 
русскому языку и 

математике

Проверить уровень 
усвоения осознанности 

материала учащимися по 
пройденным темам на 

конец 1 полугодия

2 декада 
декабря

ШМО учителей 
начальных 

классов протокол 
№ 1 от 31.08.2020

1 -4 классы Проверка техники 
чтения

Проверить скорость, 
выразительность и 

осознанность чтения 
учащихся начальной 

школы

2 декада 
декабря

ШМО учителей 
начальных 

классов протокол 
№ 1 от 31.08.2020

1 -4 классы Контрольные 
работы за год по 

русскому языку и 
математике

Проверить уровень 
усвоения осознанности 

материала учащимися по 
пройденным т емам на 

конец года

3 декада 
апреля

ШМО учителей 
начальных 

классов протокол 
№ 1 от 31.08.2020

1 -4 классы Проверка техники 
чтения

Проверить скорость, 
выразителы юсть и 

осознанность чтения 
учащихся начальной 

школы

май ШМО учителей 
начальных 

классов протокол 
№ 1 от 31.08.2020



План работы с молодыми специалистами

Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых 
специалистов в условиях современной школы.

Задачи:
• помочь адаптироваться учителям в коллективе,
• определить уровень профессиональной подготовки,
• выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую помощь,
• создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том 

числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии 
общения со школьниками и их родителями,

• развивать потребности у молодых педагогов к самообразованию и 
профессиональному самосовершенствованию.

Содержание деятельности:
1. Диагностика затруднений молодых специалистов и выбор форм оказания помощи на 

основе анализа их потребностей.
2. Посещение уроков молодых специалистов учителем-наставником.
3. Планирование и анализ деятельности.
4. Помощь молодым специалистам в повышении эффективности организации учебно- 

воспитательной работы.
5. Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной, 

научно-исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время (олимпиады, 
смотры, предметные недели, и др.).

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодых 
учителей.

7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными учителями
8. Организация мониторинга эффективности деятельности молодых специалистов.

Дата
проведени

я

Содержание работы Ожидаемые результаты Методы

сентябрь Согласование рабочих 
программ

Знать практические требования 
и содержание программы; 
уметь отбирать учебный 
материал; грамотно составлять 
рабочую программу.

Консультация, 
знакомство со 
структурой программы

сентябрь Методика планирования 
урока.

Уметь ставить цели, задачи 
урока, планировать этапы, 
соблюдать баланс времени. •

Консультация, 
знакомство со 
структурой уроков

октябрь Методика обучения 
грамоте

Уметь ставить цели, задачи 
урока, отбирать учебный 
материал, планировать этапы

Консультация, 
знакомство со 
структурой уроков,



ч ‘ 
Ф

урока, вести уроки обучения 
грамоте.

разработка урока под 
руководством педагога- 
наставника.

ноябрь Мониторинг в начальной 
школе

i

Уметь вести психолого
педагогическое сопровождение, 
заполнять листы достижений по 
предметам.

Консультация

ноябрь Основные#формы и 
методы ра!Ьты 
классного руководителя.

Уметь ставить цели, задачи 
внеурочной деятельности, 
планировать воспитательные 
мероприятия, оформлять папку 
классного руководителя.
Уметь найти контакт с 
родителями, привлечь их к 
работе в классе, установить 
деловые отношения с 
учащимися.

Консультация, 
знакомство с планом 
воспитательной работы, 
оформление папки 
классного
руководителя, участие в 
методической неделе 
(проведение 
внеклассных 
мероприятий)

ноябрь
декабрь

Проблемы активизации
учебно-познавательной
деятельности учащихся. 

*

Уметь осуществлять отбор 
учебного материала, уметь 
соотносить существенную 
информацию с содержанием 
учебника.

Консультация, 
посещение уроков 
учителем-наставником. 
анализ уроков; 
посещение уроков у 
опытных учителей.

январь Технология уроков Знать традиционные и 
нетрадиционные типы уроков, 
уметь их провести, 
оптимизировать процесс 
обучения.

Самостоятельная работа 
по повышению уровня 
теоретической и 
практической 
подготовки, посещение 
уроков у опытных 
учителей .

январь Самоанализ урока Уметь делать самоанализ урока, 
видеть сильные и слабые 
стороны урока, корректировать 
слабые стороны урока и 
улучшать их.

Практикум, 
самообразование, 
чтение методической 
литературы, проведение 
уроков для наставника.

февраль Проектная методика 
обучения

Знать и применять алгоритм 
подготовки работы над 
проектом, критерии 
оценивания, организовать 
самостоятельную деятельность 
учащихся.

Чтение и ознакомление 
с проектной 
технологией, 
посещение уроков 
учителей



март Контроль оценки знаний 
учащихся.

Уметь объективно оценивать 
учащихся в соответствии с 
нормами оценивания.

Консультация, чтение 
методической 
литературы, 
практические занятия.

май Выявление затруднений 
в работе молодого 
учителя.

Уметь анализировать свой 
опыт, трудности, успехи.

Анкетирование, беседа.



План проведения 
предметной недели начальной школы 

12 -  16 ноября 2020 года 
Девиз: Творить -  это значит мыслить!
Цели:

• формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

• формирование лидерских качеств, умения работать в команде, нравственных чувств и 
представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;

• формирование активной гражданской позиции, читательской культуры обучающихся, 
интереса и уважения к отечественной культуре;

• развитие творческих и познавательных способностей;
• развитие устойчивого познавательного интереса к научным знаниям, учебным 

предметам.

Мероприятие
Время и место 

проведения
Ответственный

День внимательного читателя 
Девиз; Чтение -  вот лучшее учение

12 октября понедельник

Открытие недели начальной школы
учебные кабинеты Михалева А. С.

Кчассны е руководите. / и
Весёлая переменка: соревнование-конкурс 
« Подбери рифму»

учебные кабинеты Классные руководители

День красивого и правильного письма 
Девиз: Ошибок не пугайся, с ошибками справляйся1

13 октября вторник

Весёлая переменка «Юный эрудит» учебные кабинеты Классные руководите, i //

Конкурс «Король письма» учебные кабинеты Кчассные руководител 11

Задание дня: «Юный художник» учебные кабинеты Классн ые руководител и

День весёлых математиков 

Девиз; Математике учиться -  на всю жизнь пригодиться
14 октября среда

Весёлая переменка «Юный изобретатель»
учебные кабинеты Кчассные

руководители

Задание дня: Проект: «Наш класс в числах» учебные кабинеты Кчассные руководители

День ОчУмелыхручек 

Девиз: Рукам -  работа, душе -  праздник
15 октября 2016 четверг

«Город мастеров»
(по дополнительному расписанию)

дополнительное
расписание

Кчассные
руководители



Задание дня: составить композицию «Ярмарка 
творчества» учебные кабинеты

Классные
руководители

День Радуги

Девиз: Давайте раскрасим радугу вместе!
16 октября пятница

Закрытие недели начальной школы

10.45-12.00
Кпассные
руководители



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

Реестр тем проектов и программ педагогов
МАОУ «СОШ №47»

ООП НОО



Реестр тем проектов и программ педагогов школы № 47, г.Перми

N
п/
п

Тематика Ф.И.О.,
должность
Прошли
регистрацию
ТЕМЫ

Примечание

1 !

1. 1.Проект
«Проектирование Модели 
учебно-творческой 
мастерской «Я в игре» как 
обучающей
интерактивной среды, 
(образовательная область- 
окружающий мир)

Романова
Анастасия
Вениаминовна,
учитель
начальных
классов

Начальное общее 
образование

lady. anastasiroman@y and 
ex.ru

2. 1.Проект «Юные 
грамотеи»
2.Проект;
Проектирование модели 
театрализованной 

деятельности и ее 
апробация (разработка 
ПДО "Юный актер".

Зорина Нина
Александровна,
учитель
начальных
классов

Начальное общее 
образование
missis.zorina76@yandex.r 
u

3. 1 .Проект
«Проектирование Модели 
Спидкубинга как средства 
развития
интеллектуальных 
возможностей обучаемых 
и ее апробация в условиях 
цифрового образования».

Михалева
Александра
Сергеевна,
учитель
начальных
классов

Начальное общее
образование
stebleva.aleksan@mail.ru

■vV

4. 1.Проект:
«Электронный паспорт 
исторических
достопримечательносте» и 
его использование в 
образовании».

2. Проект:
Литературный журнал"

Рахматуллина
Алла
Александровна,
учитель
начальных
классов

Начальное общее 
образование
alla,rahmatullina2014@уа 
ndex.ru
8 919 715 18 84

mailto:stebleva.aleksan@mail.ru


как образовательная 
практика развития 
познавательных 
способностей учащихся.

5. ЬПроект: Создание 
интерактивной карты 
города на английском 
языке.
(создание интерактивной 

карты города Перми на 
английском языке для 
иностранца - Perm city 
map)
2.Проект: Проектирование 
Модели «Разговорный 
клуб - Kids Talk English»( 
пер. Дети говорят по- 
английски) как 
образовательной 
площадки управления 
познавательной 
активностью обучаемых, 
(создание 
образовательной 
программы клуба)

Арефьева Ксения
Станиславовна,
учитель
начальных
классов

Начальное общее
образование
ksusha.aref@gmail.com

6. 1.Проект
«Проектирование модели 
управления 
познавательной 
активностью обучаемых 
на основе цифровых 
ресурсов, (образовательная 
область - русский язык)

Тихонова 
Вероника 
Юрьевна, учитель 
начальных 
классов,

Начальное общее 
образование 
saraevav6@yandex. ru

; /
V

7. ЬПроект:
Проектирование 
образовательных 
видеоуроков по черчению 
и изобразительному 
искусству как обучающей 
среды»
2Лроект:
"Развитие графического 

дизайна посредством

Старкова 
Александра 
Алексеевна, 
учитель ИЗО и 
черчения

Основное общее 
образование
sasha_stark2 5 @mai 1. г u

ф

mailto:ksusha.aref@gmail.com


создания' ПЛАКАТА ДЛЯ 
УРОКОВИЗО"

9. 1.Проект:
«Проектирование 
системы онлайн -курсов по 
математике»
(для обучающихся 5 
класса и их родителей).
2. Проект: 
"Проектирование 

индивидуальной 
образовательно й 
программы для детей с 
ОВЗ и ее 
апробация"( Коррекционна 
я направленность уроков 
математики в 5-х классах 
для детей с ОВЗ.

Нилогова
Анастасия
Андреевна,
учитель
математики

Основное общее
образование
n.nilogovaaa@gmail.com

10
1.Проект:
Разработка авторской 
модели Онлайн-ресурса 
как обучающего средства 
и его апробация.
2. Проект:
Проектирование 
индивидуальной 
образовательной 
траектории на 
основе Онлайн-ресурса.

Боровик Наталья 
Владимировна, 
учитель 
математики

Основное общее
образование
natalek.87@mail.ru

11 1. Проект «Воспитание 
нравственного отношения 
к человеку у младших 
подростков»

Исакова Дарья 
Сергеевна, 
учитель русского 
языка и 
литературы

Основное общее 
образование.^

12 1.Проект
"Проектирование 

интегрированной системы 
домашнего обучения в 
условиях цифровой 
образовательной среды» и 
ее апробация.

Крымская 
Оксана 
Юрисовна, 
учитель истории

Основное общее
образование
dabre80@mail.ru

mailto:n.nilogovaaa@gmail.com
mailto:natalek.87@mail.ru
mailto:dabre80@mail.ru
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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор М А О У ’’СОШ ̂ 4 7 "  г. Перми

Л, Дубровина 
«02» сентября 2020

ЦИКЛ МАСТЕР-КЛАССОВ >  
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

на 2020-2021 учебный год

Цель: изучение педагогическим коллективом основ работы в дистанционном 
режиме, дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательной деятельности, знакомство 
с обучающими онлайн-платформами.

Месяц Название темы
Октябрь «Вызовы образования 2020: традиции 

и цифра»
• «Российская электронная школа»: от 

электронной формы учебников к 
интерактивному уроку.

• Яндекс.Учебник - цифровой 
образовательный ресурс для начальной и 
средней школы

• Возможности ЭПОС.ШКОЛ А для 
организации и проведения уроков в 
дистанционном формате.

• Google Classroom — система управления 
виртуальным классом

Пестова Н.В

Ноябрь «Гаджеты на службе образования»: 
Kahoot, Plickers, QR-коды

Проблемная
группа

Февраль «Квесты и игры» Learning apps, фабрика 
кроссвордов

Проблемная
группа

Апрель-
май

Использование интерактивных 
образовательных материалов для учителей, 
учеников, родителей в библиотеке ЭПОС. 
Личный кабинет учителя

Проблемная
группа
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приложение 7 к приказу от 02.09.2020 №02-11-275/24

МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ МАОУ «СОШ №47» ДЛЯ 
ПЕДАГОГОВ образовательных учреждений г. Перми и 

Мотовилихинского района на 2020-2021 учебный год

Me
ся
ц

Тема Аудитория Уровень Ответственные

О
кт

яб
рь

Заседание ГМО «Реализация идеи 
инклюзивного образования в условиях 
общеобразовательной школы». 
«Развитие творческого потенциала 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы». 
Установочный семинар

педагоги ОУ город Боброва JLB.

«Многотрудная. Полная невзгод и 
опасностей жизнь молодого учителя». 
Установочная сессия

молодые
педагоги

район Пестова Н.В.

Н
оя

бр
ь «Эффективность урока-стимул к успеху 

учащихся»
учителя 
истории и 
обществознан 
ия

город Пестова Н.В. 
Зуева С.В.

Д
ек

аб
рь

Заседание ГМО «Реализация идеи 
инклюзивного». «Тьюторское 
сопровождение как практика 
индивидуализации при обучении детей с 
ОВЗ в общеобразовательной школе».

педагоги О У город Боброва JI.B.

«Секреты эффективного взаимодействия 
«родитель - классный руководитель -  
ученик»

молодые
педагоги

район Йестова Н.В.

Я
нв

ар
ь «Краеведческий компонент на уроках 

русского языка и литературы!
учителя 
русского 
языка и 
литературы

район

t

Пестова Н.В. 
Усталова О. В.

1|
. . 3



Ф
ев

ра
ль

Заседание ГМО «Реализация идеи 
инклюзивного образования», 
«Мотивация ̂ етей  с ОВЗ в условиях 
традиционного и дистанционного 
обучения»

педагоги ОУ город Боброва Л.В.

«Опрос за пять минут. Мобильные 
приложения в классе»

молодые
педагоги

район П естова Н.В.

М
ар

т

«Особенности использования 
дистанционных образовательных 
технологий и электронных ресурсов на 
уроках в начальной школе»

учителя
начальной
школы

район/
город

Пестова Н.В. 
Михалева А.С.

«Квест как способ формирования 
метапредметных компетенций!

учителя
химии,
биологии

район Пестова Н.В. 
Невдохина Е.Г.

А
пр

ел
ь

«Формирование духовно -  нравственных 
ценностей. учащихся на уроках 
предметной области искусство»

V

учителя 
искусства 
(ИЗО, музыка, 
МХК)

город Пестова Н.В. 
Боброва Л.В.

Заседание ГМО «Реализация идеи 
инклюзивного образования». «Гаджеты 
на службе образования детей с ОВЗ. От 
стандартов - к нестандартной личности»

педагоги ОУ город Боброва Л.В.

«Калейдоскоп педагогических 
инструментов. Новые подходы в работе с 
отстающими детьми»

молодые
педагоги

район Пестова Н.В.
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Перспективный план курсовой подготовки педагогических работников МАОУ «СОШ №47» г.Перми 
на 2020-2021 учебный год

приложение 8 к приказу от 02.09.2020 №02-11-275/24

ФИО Специальность Название курсов Количество
часов Дата

Использование интерактивных онлайн инструментов 
для создания электронного банка заданий по 
английскому языку

40 01.02.2020- 
31.12.2021, точная 
дата - при наборе 
группы

Балтаева Ляйсан Минниахматовна
английский
язык

Совершенствование лингводидактических и 
методических аспектов языковой компетенции

72

Управление качеством образования: 
конструирование метапредметного урока, 
диагностика метапредметных результатов

40

Бычихина Людмила Вячеславовна
■'Л

начальные
классы

Цнфровизация образовательной среды начальной 
школы: платформы, ресурсы, технологии

108

Управление качеством образования: технология 
смешанного обучения - инструменты и практики

32

. Веприкова Лариса Николаевна
начальные
классы

Современная педагогика: технологии достижения и 
диагностики личностных, предметных и 
метапредметных результатов на уровне НОО

108



Управление качеством образования: Эффективное 
использование ИКТ в учебное и внеучебное время

32

Веселкова Елена Леонидовна
начальные
классы

Современная педагогика: технологии достижения и 
диагностики личностных, предметных и 
метапредметных результатов на уровне НОО

108

Гараева Анна Михайловна информатика

Управление качеством образования: инновационное 
подходы к обучению информатике в условиях 
цифрового образовательного пространства и 
дистанционного обучения

108

Гаряев Иван Александрович математика

Управление качеством образования: инновационные 
подходы к обучению математике в условиях 
цифрового образовательного пространства и 
дистанционного обучения

108

Методика проведения и обработки результатов 
учебно-исследовательского эксперимента по физике 
с использованием виртуальных лабораторий

40

Двоеглазов Михаил Николаевич физика

Современная педагогика: технологии достижения и 
диагностики личностных, предметных и 
метапредметных результатов на уровне ООО

108

Денисов Никита Аркадьевич физкультура

Современная педагогика: технологии достижения и 
диагностики личностных, предметных и 
метапредметных результатов на уровне ООО

108

Ч" ■

Еловиков Олег Витальевич

Современная практика обеспечения безопасности 
жизнедеятельности учащихся в городской и бытовой 
среде в контексте требований ФГОС

108

Жданова Анастасия Викторовна физкультура Современная педагогика: технологии достижения и 108



диагностики личностных, предметных и 
метапредметных результатов на уровне ООО

Инструменты для организации эффективной онлайн 
работы учителя - логопеда (дефектолога)

32

Зайцева Александра Николаевна логопед

Современная педагогика: технологии достижения и 
диагностики личностных, предметных и 
метапредметных результатов на уровне ООО

108

Карелин Степан Александрович физкультура
Детский фитнес: осуществление тренировок 
физкультурно-оздоровительной направленности

108

Кибанова Анна Александровна
русский язык 
и литература

Система подготовки к формам контроля по русскому 
языку (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) с использованием 
дистанционных технологий

108

Кондрабаев Борис Борисович технология

Современная педагогика: формирование 
функциональной грамотности на уроках предметной 
области "Технология"

108

Конев Анатолий Анатольевич физика

Проектирование современного урока физики в 
условиях реализации ФГОС

108

Формирование функциональной грамотности на 
уроке географии

40

Константинова Елена Валерьевна география

Современная педагогика: технологии достижения и 
диагностики планируемых результатов обучения 
географии

108

Кузик Елена Александровна математика

Управление качеством образования: инновационные 
подходы к обучению математике в условиях 
цифрового образовательного пространства и 
дистанционного обучения

108



Лунегова Марина Георгиевна история

Историко-культурный стандарт: концепция 
современного исторического образования в условиях 
реализации ФГОС

108

Мельникова Полина Николаевна
русский язык 
и литература

Трудные вопросы грамматики на уроках и в 
олимпиадах по русскому языку

40

Система подготовки к формам контроля по русском.у 
языку (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) с использованием 
дистанционных технологий

108

Мухатдинова Наталья Рифнуровна биология

Методика проведения и обработки результатов 
учебно-исследовательского эксперимента по 
биологии с использованием виртуальных 
лабораторий

40

Современная педагогика: технологии достижения и 
диагностики личностных, предметных и 
метапредметных результатов на уровне ООО

108

Николаева Олеся Владимировна
русский язык 
и литература

Лингвокраеведческая исследовательская 
деятельность учащихся

Система подготовки к формам контроля по русскому 
языку (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) с использованием 
дистанционных технологий

24

Невдохина Елена Геннадиевна химия

Современная педагогика: технологии достижения и 
диагностики планируемых результатов обучения 
химии

108

Пепеляева Шушаник Межлумовна
педагог
организатор

Формирование Soft skills и Hard skills в 
образовательном пространстве современной школы

32

Построение системы воспитательной деятельности в 
современной образовательной организации в аспекте

108



Примерной программы воспитания

Порошина Татьяна Михайловна технология

Современная педагогика: формирование 
функциональной грамотности на уроках предметной 
области "Технология"

108

Формирование функциональной грамотности на 
уроке географии

40

Саранова Анна Александровна география

Современная педагогика: технологии достижения и 
диагностики планируемых результатов обучения 
географии

108

Сбоева Светлана Юрьевна математика

Управление качеством образования: инновационные 
подходы к обучению математике в условиях 
цифрового образовательного пространства и 
дистанционного обучения

108

Методики преподавания иностранного языка в 
начальной школе в условиях требований ФГОС

40

Симонова Наталья Александровна
начальные
классы

Современная педагогика: технологии достижения и 
диагностики личностных, предметных и 
метапредметных результатов на уровне ООО

108

Современные тенденции в формировании лексико
грамматической компетенции учителей английского 
языка

32

Соколова Валентина Владимировна английский

Современная педагогика: технологии достижения и 
диагностики личностных, предметных и 
метапредметных результатов на уровне ООО

108

Спектор Елена Александровна психолог

Технология диагностики, профилактики и коррекции 
нарушений у детей раннего возраста с ОВЗ и группы 
риска.

32



Современные психолого-педагогические технологии 
в организации образовательного и воспитательного 
процесса в организациях профессионального 
образования

72

Технология "перевернутый класс" - инновационная 
модель обучения 21 века

•?:

108

Тихонова Вероника Юрьевна
начальные
классы

Современная педагогика: технологии достижения и 
диагностики личностных, предметных и 
метапредметных результатов на уровне НОО 108

Вариативные стратегии предупреждения, выявления, 
коррекции нарушений письменной речи (дислексия, 
дисграфия, дисорфография) и счетных операций у 
обучающихся 1 -4 классов

40

Факкарова Нурия Разимовна логопед

Современные психолого-педагогические технологии 
в организации образовательного и воспитательного 
процесса в организациях профессионального 
образования

72

Новый курс «Родной русский язык»: методика 
преподавания в основной школе

40

Хлебникова Анна Викторовна
русский язык 
и литература

Современная педагогика: технологии достижения и 
диагностики личностных, предметных и 
метапредметных результатов на уровне ООО

108



Организация и содержание индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий с 
обучающимися с задержкой психического развития с 
использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

32

Янкина Ольга Павловна дефектолог

Современные психолого-педагогические технологии 
в организации образовательного и воспитательного 
процесса в организациях профессионального 
образования

72

Шакирова Елена Александровна история

Современная педагогика: технологии достижения и 
диагностики личностных, предметных и 
метапредметных результатов на уровне ООО

108

Заместитель директора
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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МАОУ ''ОРЩ- №47" г. Перми 

;■ \ М. Л. Дубровина
<<02» сентября 2020

Список учителей, '
аттестующихся в 2020-2021 учебном году 

на квалификационные категории

№ ФИО Заявленная категория Дата аттестации
1. Карнишина 

Валентина Ивановна
Высшая\

подтверждение
15.10.2020

2. Денисов
Никита Аркадьевич

Первая\впервые октябрь2020

3. Арефьева
Ксения Станиславовна

Первая\впервые ноябрь 2020

4. Балтаева
ЛяйсанМиниахметовна

Первая\впервые декабрь 2020

5. Денисова
Наталия Александровна

Высшая\подтверждение 18.02.2021

6. Бушуева
Надежда Сергеевна

Высшая\впервые 27.04.2021

7. Пестова
Наталия Витальевна

Высшая\
подтверждение

15.04.2021

8. Новикова
Г алина Александровна

Высц i ая\впервые Апрель 2020

9. Соколова
Валентина Владимировна

Первая\1 (одтверждение 27.04.2021

10. Г ущина
Елена Андреевна

Первия\впервые Апрель 2020

Пестова Н.В.



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

План методической работы 
МАОУ «СОШ №47» 

ООП НОО



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ "СОШ №47" г. Перми 
I JHl JI. Дубровина 

V /  /« 0 2 »  сентября 2020
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ПЛАН 
методической работы школы на 2020-2021 учебный год

Мероприятие Сроки Направление
деятельности

Содержание Ответственные

АВГУСТ

Заседание методического 
совета школы

30.08.2020 Коррекционная,
развивающая

Проанализировать, как реализован план 
методической работы за предыдущий учебный год. 
Определить цели, задачи, направления работы на 
новый учебный год. Определить основные 
проблемы, пути выхода, наметить мероприятия, 
направленные на повышение качества образования

Председатель
методического
совета

Заседания школьных
методических
объединений

30.08.2020

i'r -

Коррекционная,
развивающая

Проанализировать, как реализован план работы 
методического объединения за предыдущий учебный 
год. Определить цели, задачи, направления работы 
на новый учебный год. Рассмотреть рабочие 
программы с включением краеведческого 
компонента, материалы профориентационной 
направленности, резервные часы, практическую 
часть. Изучить Федеральный перечень учебников по 
предметам, основные положения приоритетного 
национального проекта «Образование». Определить

Руководители
методических
объединений



основные проблемы, пути выхода, наметить 
мероприятия методических объединений, 
направленные на повышение качества образования с 
акцентом на ГИА, ВПР.

Заседание методического 
совета школы 
«Г отовность к ВПР»

по
отдельному
плану

Диагностическая Обсудить готовность учащихся к ВПР Заместитель
директора,
председатель
методического
совета

СЕНТЯБРЬ

Стартовое анкетирование 
педагогов

ПО
отдельному
плану

Диагностическая Определить степень профессиональных затруднений 
педагогов по подготовке к ГИА, ВПР.

Определить уровень ИКТ-компетентности педагогов

Председатель
методического
совета,
заместитель
директора

Составление списка 
учителей, которые 
аттестуются в 2020-2021 
учебном году

01.09.2020 Коррекционная,
развивающая

Спланировать методическое сопровождение 
учителей при подготовке к аттестации и в 
межаттестационный период

Заместитель
директора,
руководители
ШМО

Составление списка 
учителей, которые будут 
проходить курсы 
повышения 
квалификации в 2020- 
2021 учебном году

03.09.2020 Коррекционная,
развивающая

Скорректировать план-график курсов повышения 
квалификации педагогов

Заместитель
директора

Семинар-практикум по 
внедрению в практику 
работы школы ИС ЭПОС

8-11.
09.2020

Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов, оказать помощь 
педагогам в решении проблем

Заместитель
директора

Мониторинг качества Диагностическая Проконтролировать охват мотивированных Руководители



подготовки 
мотивированных 
учащихся к олимпиадам

учащихся, продолжительность, периодичность 
занятий.

Проанализировать, как учителя включают в уроки и 
внеурочную деятельность задания олимпиадного 
цикла.

Выдвижение кандидатов для участия во ВОШ

методических
объединений

Самодиагностика риска
профессионального
выгорания

Диагностическая,
коррекционная

Выявить проблемы профессионального выгорания и 
найти пути решения

Педагог-
психолог

Взаимопосещение уроков По плану 
ШМО

Коррекционная,
развивающая

Организовать взаимопосещение уроков педагогами 
для обмена опытом и повышения уровня 
профессионального мастерства

Руководители | 
ШМО, 
заместитель 
директора

Заседания методических 
объединений

По плану 
ШМО

Коррекционная Составление планов открытых уроков, 
согласование стартовых диагностических работ для 
5-11-х классов с учетом кодификаторов элементов 
содержания и в соответствии со спецификацией 
контрольно-измерительных материалов

Руководители
ШМО

Участие в методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области

По плану 
ДО, ЦРСО

Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель
директора,
руководители
ШМО

Посещение курсов
повышения
квалификации

По графику Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель
директора

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов, в частности,

По запросу Коррекционная,
развивающая

Оказать помощь педагогам в решении проблем 
обучения и воспитания учеников

Заместитель
директора,
заместитель



по вопросу оформления 
школьной документации

директора

Наставничество молодых 
и вновь прибывших 
специалистов

По
индивидуа
льному
плану

Коррекционная,
развивающая

Оказать методическую помощь и поддержку 
специалистам школы

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета, педагог-
психолог

ОКТЯБРЬ

Семинар-практикум 
«Вызовы образования 
2020»

09.10.2020 Развивающая Обучающий семинар по дистанционному 
образованию. Подготовка в сфере ИКТ.

Повысить уровень компетентности педагогов по 
вопросам организации дистанционного обучения

Заместитель
директора

Психологический 
тренинг «ДеньУ»

02. 10.2020 Развивающая Психологическая подготовка, чтобы сплотить 
команду педагогов и повысить качество образования

Заместитель
директора

Семинар-практикум для 
молодых педагогов 
района «Многотрудная, 
полная невзгод и 
опасностей жизнь 
молодого учителя»

21.10.2020 Коррекционная,
развивающая

Организовать методическую работу с молодыми 
учителями по повышению квалификации

Заместитель
директора

Методический марафон: 
взаимопосещение уроков

По плану 
ШМО

Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов. Провести бинарные 
уроки, уроки в нетрадиционной форме и т. п. 
Обменяться опытом

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета,
руководители
ШМО

Участие в методических По плану Развивающая Повысить уровень профессиональной Руководители



мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области

ДО, ЦРСО компетентности педагогов методических
объединений

Посещение курсов
повышения
квалификации

По графику Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель
директора

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов, в частности, 
по вопросу оформления 
школьной документации

По запросу Коррекционная,
развивающая

Оказать помощь педагогам в решении проблем 
обучения и воспитания учеников

Заместитель
директора,
заместитель
директора

Наставничество молодых 
и вновь прибывших 
специалистов

По
индивидуа
льному
плану

Коррекционная,
развивающая

Оказать методическую помощь и поддержку 
специалистам школы

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета, педагог-
психолог

НОЯБРЬ

Заседание методического 
совета

03.11.2020 Коррекционная Повышение квалификации педагогического 
коллектива в рамках реализации методической темы 
школы.

Председатель
методического
совета,
руководители
ШМО

Предметная неделя: 
история, обществознание

По плану Развивающая Организовать и провести мероприятия в рамках 
предметной недели

Заместитель 
директора, 
руководитель 
МО истории и 
обществознания

Интерактивное 
методическое занятие

Развивающая Правовая подготовка. Заместитель
директора



«Федеральные концепции 
в сфере образования»

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заседания методических., 
объединений

По плану 
ШМО

Коррекционная Организовать изучение конструкта дистанционного 
образования:
httDs://drive.eoogle.com/drive/folders/lAUmgRXcCUcP
2LDV7JesUkcU5RreUlYxA?usD=sharine

Руководители
ШМО

•  -- Определить рабочие электронные платформы.

Обсудить вопрос реализации проектной 
деятельности учащихся, индивидуальные проекты в 
10-х классах. Организовать обсуждение для 
методического объединения учителей русского 
языка вопроса подготовки учащихся к итоговому 
сочинению в 11-х классах и к итоговому 
собеседованию в 9-х классах

Консультация для 
педагогов по проблеме 
распространения 
результатов
экспериментальной и/или
инновационной
деятельности

18.11.2020 Коррекционная,
развивающая

Рассказать, как готовить творческий отчет, мастер- 
класс, школу профессионального мастерства, 
педагогическую студию, публикацию, открытый 
урок и т. д.

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета

Проведение городского 
семинара
«Эффективность урока- 
стимул к успеху 
учащихся»

26.11.2020 Развивающая Распространение передового опыта

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель 
директора, 
руководитель 
МО историков

Участие в методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района,

По плану 
ДО,ЦРСО

Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Руководители
методических
объединений



области

Посещение курсов
повышения
квалификации

По графику Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель
директора

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов

По запросу Коррекционная,
развивающая

Оказать помощь в решении проблем обучения и 
воспитания учеников

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета, педагог-
психолог

Взаимопосещение 
уроков, в том числе в 
ходе методического 
марафона

По плану 
ШМО

Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов. Провести бинарные 
уроки, уроки в нетрадиционной форме и т. п. 
Обменяться опытом

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета,
руководители
ШМО

ДЕКАБРЬ

Заседания методических 
объединений

По плану 
ШМО

Коррекционная Обсудить результаты ВПР. Внести корректировки в 
рабочие программы по предметам с учетом 
выявленных пробелов в знаниях учащихся

Руководители
методических
объединений

Педагогический совет По плану

-i.V

Коррекционная,
развивающая

Анализ результатов ВПР и входных диагностик, 
разработка стратегии работы педагогического 
коллектива

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета,
руководители
ШМО

Заседание ГМО 
«Реализация идеи

16.12.2020 Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель
директора



инклюзивного». 
«Тьюторское 
сопровождение как 
практика
индивидуализации при 
обучении детей с ОВЗ в 
общеобразовательной 
школе».

Методический семинар 
«Секреты эффективного 
взаимодействия 
«родитель - классный 
руководитель -  ученик»

16.12.2020 Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель
директора

Предметная неделя 
математики, физики, 
информатики

По плану 
МО

Развивающая Организовать и провести мероприятия в рамках 
предметной недели

Заместитель
директора,
руководитель
методического
объединения
«МИФ»

Психологический
тренинг
«Профессиональная 
позиция педагога»

Коррекционная,
развивающая

Организовать тренинг для педагогов с целью 
соотнесения собственной профессиональной 
позиции с целями и задачами ФГОС

Педагог-
психолог

Подготовка к конкурсу 
«Учитель года 21»

По плану 
ДО, ЦРСО

Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель
директора,
руководители
ШМО

Участие в методических '  
мероприятиях на уровне 
школы, города, района,

'По плану 
ДО, ЦРСО

Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Руководители
методических
объединений



области

Посещение курсов
повышения
квалификации

По графику Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель
директора

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов

По запросу Коррекционная,
развивающая

Оказать помощь в решении проблем обучения и 
воспитания учеников

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета, педагог-
психолог

Взаимопосещение 
уроков, в том числе в 
ходе методического 
марафона

По плану 
ШМО

Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов. Провести бинарные 
уроки, уроки в нетрадиционной форме и т. п. 
Обменяться опытом

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета,
руководители
ШМО

ЯНВАРЬ

Проведение городского 
семинара-практикума 
«Краеведческий 
компонент на уроках 
русского языка и 
литературы и во 
внеурочной 
деятельности»

27.01.2020 Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель 
директора, 
руководитель 
МО филологов

Заседания методических 
объединений

По плану 
"ШМО

Коррекционная Проанализировать результаты текущей успеваемости 
по предмету. Выявить проблемы неуспеваемости 
учащихся группы риска. Провести анализ работы 
методических объединений за первое полугодие

Руководители
ШМО



-
учебного года и корректировку плана работы на 
второе полугодие. Провести анализ качества 
подготовки выпускников 9-х, 11-х классов к ГИА

Разработка 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий для учащихся 
с разной учебной 
мотивацией

-

Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов. Оказать методическую 
помощь педагогам в разработке индивидуальных 
образовательных траекторий для учеников группы 
риска и высокомотивированных учащихся

Председатель
методического
совета,
Социальные
педагоги,
психологи

Метапредметная неделя: 
начальная школа

По плану 
ШМО

Развивающая Организовать и провести мероприятия в рамках 
метапредметной недели

Руководитель 
МО начальных 
классов

Мониторинг 
деятельности педагогов

Диагностическая Провести анкетирование педагогов, чтобы 
определить степень профессиональных затруднений 
педагогов, в том числе по единой методической теме

Председатель
методического
совета,
Заместитель
директора

Участие в методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области

По плану 
ДО, ЦРСО

Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Руководители
методических
объединений

Посещение курсов
повышения
квалификации

По графику Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель
директора

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов

По запросу Коррекционная,
развивающая

Оказать помощь в решении проблем обучения и 
воспитания учеников

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета, педагог-
психолог



ФЕВРАЛЬ

Участие в НПК 
«Классный руководитель 
в современной школе: 
новые вызовы»

18.02.2021 Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Руководители
методических
объединений

Педагогический совет Коррекционная,
развивающая

«Модернизация воспитательной деятельности 
образовательных организаций. Внедрение 
примерной программы воспитания в ОУ»

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета,
руководители
ШМО

Предметная неделя: 
русский язык и 
литература

По плану 
МО

Развивающая Организовать и провести мероприятия в рамках 
предметной недели

Заместитель
директора,
руководитель
методического
объединения
филологов

Психологический 
семинар «Как бороться с 
профессиональным 
выгоранием»

Коррекционная.
развивающая

Психологическая подцержка.

Научить педагогов предотвращать профессиональное 
выгорание и контролировать его признаки

Педагог-
психолог

Заседания методических 
объединений

По графику

4.'

Коррекционная Подготовиться к оценке метапредметных 
результатов. Обсудить работу педагогов по 
формированию и оценке метапредметных УУД. 
Проанализировать участие педагогов в 
профессиональных конкурсах, семинарах, 
конференциях. Определить тех, кто будет готовить 
мастер-классы в марте. Обсудить вопрос о 
подготовке материалов к промежуточной аттестации

Руководители
методических
объединений



Заседание методического 
совета «Подготовка к 
ГИА, ВПР»

Коррекционная Обсудить работу педагогов по подготовке к итоговой 
государственной аттестации учащихся, в частности, 
результаты итогового собеседования по русскому 
языку в 9-х классах. Обсудить подготовку к ВПР

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета

Проведение годского 
. семинара-практикума 
"•«Опрос- за 5 минут: 

мобильные приложения в 
классе»

18.02.2021 Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель
директора

Участие в методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области

По плану 
ДО, ЦРСО

Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Руководители
методических
объединений

Посещение курсов
повышения
квалификации

По графику Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель
директора

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов

По запросу Коррекционная,
развивающая

Оказать помощь в решении проблем обучения и 
воспитания учеников

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета, педагог-
психолог

Взаимопосещение 
уроков, в том числе в 
ходе методического 
марафона

По плану 
ШМО

Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов. Провести бинарные 
уроки, уроки в нетрадиционной форме и т. п. 
Обменяться опытом

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета,
руководители
ШМО



МАРТ

Предметная неделя: 
иностранные языки

По плану 
ШМО

Развивающая Организовать и провести мероприятия в рамках 
предметной недели

Заместитель 
директора, 
руководитель 
МО иностранных 
языков

Мастер-классы

«Квесты и игры», 
Learning apps, фабрика 
кроссвордов

Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета

Заседание методического 
совета

« Использование 
информационно
коммуникационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности учителя»

Коррекционная

Подвести итоги методического марафона. 
Проанализировать сформированность УУД 
учащихся по результатам проведенных процедур. 
Начать подготовку к метапредметной декаде, 
школьной научной конференции учащихся «Умение 
учиться -  стратегия успеха»

Председатель
методического
совета

Педагогический совет 
«Разработка 
многопрофильных 
образовательных 
программ проб-практик- 
курсов и 
образовательных 
событий»

Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета

Проведение городского 2.03.2021 Развивающая Повысить уровень профессиональной компетенции Заместитель



семинара-практикума 
«Особенности 
использования 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронных ресурсов на 
уроках в начальной 
школе»

педагогов. Обменяться опытом директора

Проведение городского
семинара-практикума
«Квест как способ
формирования
метапредметных
компетенций»

24.03.2021 Развивающая Повысить уровень профессиональной компетенции 
педагогов. Обменяться опытом

Заместитель
директора

Участие в методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района, 
области

По плану 
ДО, ЦРСО

Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Руководители
методических
объединений

Посещение курсов
повышения
квалификации

По графику Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель
директора

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов

По запросу Коррекционная,
развивающая

Оказать помощь в решении проблем обучения и 
воспитания учеников

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета, педагог-
психолог

"ч"
АПРЕЛЬ

Предметная неделя: По плану Развивающая Организовать и провести мероприятия в рамках Руководители



биология, химия, 
география

искусство и технология

ШМО предметной недели методических
объединений
учителей
биологии, химии,
географии,
искусства и
технологии

Научно-практическая 
конференция для 
учащихся 5-11-х классов 
«Первые шаги в науке»

Развивающая

Организовать и провести мероприятия в рамках 
конференции

Председатель
методического
совета,
руководители
методических
объединений

Презентация результатов 
инновационной 
деятельности педагогов 
рамках проекта «Эврика»

Развивающая

Повысить уровень профессиональной компетенции 
педагогов. Обменяться опытом

Руководители
методических
объединений,
заместитель
директора

Заседания методических 
объединений

По плану 
ШМО

Коррекционная Проанализировать результаты выполнения ВПР, 
сопоставить их с текущими отметками учащихся. 
Проанализировать результаты метапредметной 
декады, наметить пути нивелирования возникших 
проблем. Обсудить вопросы подготовки учащихся к 
промежуточной аттестации и ГИА. 
Проанализировать участие педагогов в олимпиадах, 
конкурсах и подготовку методического дня и 
фестиваля педагогических инноваций

Руководители
методических
объединений

Заседание ГМО 
«Реализация идеи 
инклюзивного 
образования». «Гаджеты

Развивающая Повысить уровень профессиональной компетенции 
педагогов. Обменяться опытом

Руководители
методических
объединений,
заместитель



на службе образования 
детей с ОВЗ. От 
стандартов - к 
нестандартной личности»

директора

Проведение городского 
семинара-практикума 
«Формирование духовно 
-  нравственных- 
ценностей, учащихся на 
уроках предметной 
области искусство»

Развивающая Повысить уровень профессиональной компетенции 
педагогов. Обменяться опытом

Руководители
методических
объединений,
заместитель
директора

Проведение городского 
семинара-практикума 
«Калейдоскоп 
педагогических 
инструментов. Новые 
подходы в работе с 
отстающими детьми»

Развивающая Повысить уровень профессиональной компетенции 
педагогов. Обменяться опытом

Руководители
методических
объединений,
заместитель
директора

Мастер-классы

«Использование 
интерактивных 
образовательных 
материалов для учителей, 
учеников, родителей в 
библиотеке ЭПОС. 
Личный кабинет 
учителя»

Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета

Участие в методических 
мероприятиях на уровне 
школы, города, района,

По плану 
ДО, ЦРСО

Развивающая Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Руководители
методических
объединений



области

Посещение курсов
повышения
квалификации

По графику Коррекционная,
развивающая

Повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов

Заместитель
директора

Индивидуальные 
консультации для 
педагогов

По запросу Коррекционная,
развивающая

Оказать помощь в решении проблем обучения и 
воспитания учеников

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета, педагог-
психолог

МАЙ

Школьный фестиваль
педагогических
инноваций Развивающая

Организовать школьный фестиваль 
«Совершенствование единого информационного 
пространства школы: опыт и инновации». Провести 
мастер-классы, творческие отчеты, выставку 
инновационных продуктов и др.

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета

Заседание методического 
совета

Коррекционная Подвести предварительные итоги работы 
методических объединений. Выявить проблемы и 
наметить пути решения в следующем учебном году

-л

Заместитель
директора,
председатель
методического
совета,
руководители
методических
объединений

Итоговая диагностика 
деятельности педагогов в 
учебном году

'4Ч

Диагностическая Диагностика работы педагогов по итогам года.

Заполнить диагностическую карту самоанализа 
работы «Диагностическая карта оценки 
профессиональной деятельности учителя в 2020-201 
учебном году»

Председатель
методического
совета,
Руководители
методических
объединений,



-
заместитель
директора

Заседания методических 
объединений

... .  .

Коррекционная Проанализировать результаты промежуточной 
аттестации, сопоставить их с текущими отметками 
учащихся. Проанализировать результаты текущей 
успеваемости учащихся по предмету за год. 
Проанализировать результаты работы' за год, 
намЛЙъ пути нивелирования возникших проблем. 
Обсудить вопросы, которые следует решать в 
следующем учебном году. Проанализировать 
участие педагогов в олимпиадах, конкурсах и 
фестивале педагогических инноваций.

Заместитель
директора,
руководители
методических
объединений

Заседание методического 
совета: «Анализ итогов 
работы ШМО за 2020- 
2021 учебный год по 
методической теме 
школы (открытые 
слушания)»

Коррекционная

Проанализировать работу методических объединений в 
2020-2021 учебном году.

Председатель
методического
совета,
руководители
методических
объединений

Заседание методического 
совета: «Анализ 
методической работы 
школы за 2020-2021 
учебный год. Проблемы и 
пути решения, основные 
направления 
методической работы в 
следующем году»

Коррекционная Проанализировать методическую работу школы за 
2020-2021 учебный год..

Председатель
методического
совета,
руководители
методических
объединений

Педагогический совет «О * 
допуске к 
государственной

V

Коррекционная

Определить соответствие результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям образовательного

Заместитель
директора



итоговой аттестации 
выпускников 9 й 11 
классов»

стандарта

Педагогический совет «О 
переводе обучающихся 1- 
8,10 классов в 
следующий класс»

Коррекционная Определить соответствие результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям образовательного 
стандарта

Заместитель
директора

Заместитель директора
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приложение 12 к приказу от 02.09.2020 №02-11-275/24

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МАОУ "СОШ Щ1Ут. Перми

/1лЛ4. Jl/Дубровина 
«02»/хнтября 2020

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
МАОУ «СОШ № 47» г. Перми до 2025 года

№
п/
п

ФИО Должность по 
трудовой

Категория Дата
присвоения

Дата
окончания
действия

категории,
аттестации

Дата
предполагаемой
аттестации

Предполагаемая
категория/соответствие

1 Арефьева
Ксения
Станиславовна

учитель
английского языка

нет Ноябрь 2020 Первая

2 Беляева 
Татьяна 
Г еннадьевна

тьютор нет Ноябрь 2020 соответствие

3 Боброва
Лариса
Викторовна

учитель искусеада .высшая . 15.12.2016, 
пр. СЭД-26- 
01-06-4 от 
11.01.2017

1*5.12.2021-. уДвкабрь 2021 - высшая

заместитель
директора

соответствие 30.10.2017 30.10.2022 Ноябрь 2022 соответствие



4 Бормотова
Елена
Витальевна

учитель
математики

высшая 18.01.2018, 
пр. СЭД-26- 
01-06-40 от 
25.01.2018

18.01.2023 Январь 2023

5 Боровик
Наталья
Владимировна

учитель
математики

высшая 19.03.2020 пр. 
СЭД-26-01- 
06-310 от 
03.04.2020г

19.03.2025 Март 2025 высшая

Булатова
Наталья
Владимировна

учитель русского 
языка и 
литературы

нет
Декретный
отпуск

6 Бушуева
Надежда
Сергеевна

учитель
начальных
классов

первая 27.04.2016, 
пр. СЭД-26- 
01-06-362 от 
23.05.2016

27.04.2021 Апрель 2021 первая

8 Быкова
Елена
Михайловна

учитель музыки нет Ноябрь 2020 соответствие

9 Быкова
Оксана
Александровна

учитель
начальных
классов

нет Ноябрь 2020 соответствие

10 Бычихина
Людмила
Вячеславовна

учитель
начальных
классов

Высшая 18.04.2019 
Приказ СЭД- 
26-01-06-489 
от 14.05.2019

18.04.2024 Апрель 2024 Высшая

11 Вахрушева 
Наталья 
Г еннадьевна

учитель
изобразительного
искусства

соответствие 10.01.2020 10.01.2025

12 Веприкова
Лариса
Николаевна

учитель'Ч; 
начальных 
классов

первая 21.03.2017, 
пр. СЭД-26- 
01-06-381 от 
10.04.2017

21.03.2022 Март 2022 Первая



13 Веселкова
Елена
Леонидовна

учитель
начальных
классов

высшая 19.04.2018, 
пр. Сэд-26-01- 
06-427 от 
08.05.2018

19.04.2018 Апрель 2023 высшая

14 Волков
Алексей
Вячеславович

учитель
физической
культуры

нет Ноябрь 2020 соответствие

15 Вяткина 
Ирина 
Г еннадьевна

Учитель
математики

высшая 21.03.2019, 
пр. СЭД-26- 
01-06-398 от 
15.04.2019г.

21.03.2024 Март 2024 высшая

методист ???
16 Г араева 

Анна
Михайловна

учитель
информатики

высшая, 
15.03.2018, 
пр. СЭД-26- 
01-06-298 от 
06.04.2018

15.03.2018, 
пр. СЭД-26- 
01-06-298 от 
06.04.2018

15.03.2023 Март 2023 высшая

17 Г аряев 
Иван
Александрович

учитель
математики

нет Ноябрь 2020 соответствие

18 Г ерасимова
Ксения
Андреевна

педагог-
организатор

нет
Декретный
отпуск

19 Городилова
Светлана
Борисовна

учитель
информатики

соответствие 10.01.2020 10.01.2025

20 Г умарова--
Людмила
Валерьевна

учитель
физической
культуры

-<с ■

первая 30.01.2018, '  
пр. СЭД-26- 
01-06-98 от 
12.02.2018г

*30.01.2023 Январь 2023 высшая

21 Г ущина
Елена
Андреевна

учитель истории нет Ноябрь 2020 
Апрель 2020 первая

соответствие



22 Давыдова
Наталья
Васильевна

учитель
технологии

высшая 21.02.2019, 
пр. СЭД-26- 
01-06-214 от 
07.13.2019

21.02.2024 Февраль 2024 высшая

23 Двоеглазов
Михаил
Николаевич

учитель физики соответствие 30.10.2017 30.10.2022

24 Денисов
Никита
Аркадьевич

учитель
физической
культуры

нет Октябрь 2020 первая

25 Денисова
Наталия
Александровна

учитель
начальных
классов

высшая 18.02.2016 
Приказ СЭД- 
26-01-06-86 
от 09.03.2016

18.02.2016 Февраль 2021 высшая

26 Ежова
Лидия
Хамитовна

педагог-психолог нет Ноябрь 2020 соответствие

27 Емельянова
Кристина
Евгеньевна

учитель
немецкого языка

нет
освобождена

28 Ефимкина
Ирина
Сергеевна

учитель
начальных
классов

соответствие 10.01.2020 10.01.2025

29 Жданова
Анастасия
Викторовна

учитель
физической
культуры

нет Ноябрь 2020 соответствие

30 Зайцева
Александра
Николаевна

учитель-логопед соответствие 10.01.2020 10.01.2025 Ноябрь 2020 соответствие

31 Зорина Нина 
Александровна

учитель^.. 
начальных 
классов

первая 21.03.2017, 
пр. СЭД-26- 
01-06-381 от 
10.04.2017

21.03.2022 Март 2022 Первая



32 Зуева Светлана 
Викторовна

учитель истории и 
обществознания

высшая, 19.04.2018, 
пр. Сэд-26-01- 
06-427 от 
08.05.2018

19.04.2018 Апрель 2023 Высшая

33 Исаева Наталья 
Николаевна

учитель
английского языка

нет
освобождена

34 Казакова Вера 
Владимировна

педагог-
организатор

нет
освобождена

35 Карелин
Степан
Александрович

учитель
физической
культуры

нет Ноябрь 2020 соответствие

36 Карнишина
Валентина
Ивановна

учитель
математики

высшая, 15.10.2015, 
пр. СЭД-26- 
01-04-872 от 
02.11.2015

15.10.2020 Октябрь 2020 высшая

37 Кибанова
Анна
Александровна

учитель русского 
языка и 
литературы

Нет
освобождена

Октябрь 2022 первая

38 Козлова
Любовь
Вячеславовна

учитель
иностранного
языка

нет
декретный
отпуск

•  ̂ W

39 Конев
Анатолий
Анатольевич

учитель физики Соответствие 10.01.2020 10.01.2025 Январь 2025



42 Крымская
Оксана
Юрисовна

учитель истории и 
обществознания

высшая, 16.04.2020, 
приказ СЭД- 
26-01-06-416 
от 14.05.2020

16.04.2020 Апрель 2025 высшая

43 Кузик
Елена
Александровна

учительматематик
и

14.05.2015
соответствие

14.05.2020 Ноябрь 2020 соответствие

44 Кукушкин
Александр
Викторович

преподаватель- 
организатор по 
ОБЖ

нет Ноябрь 2020 соответствие

45 Мельникова
Полина
Николаевна

учитель русского 
языка и 
литературы

высшая, 19.04.2018, 
пр. Сэд-26-01- 
06-427 от 
08.05.2018

19.04.2023 Апрель 2023

46 Михалева
Александра
Сергеевна

учитель
начальных
классов

первая 21.03.2017, 
пр. СЭД-26- 
01-06-381 от 
10.04.2017

21.03.2022 Март 2023 высшая

47 Михалева
Анастасия
Александровна

учитель
начальных
классов

Нет
Декретный
отпуск

48 Мухатдинова
Наталья
Рифнуровна

учитель географии высшая, 19.03.2020 пр. 
СЭД-26-01- 
06-310 от 
03.04.2020г

19.03.2025 Апрель2025 высшая

49 Невдохина
Елена
Г еннадиевна

учитель химии

чС '

первая 19.03.2019, 
приказ СЭД- 
26-01-06-391 
от 12.04.2019

19.03.2024 Март 2024 высшая



50 Нилогова
Анастасия
Андреевна

учитель
математики

нет Ноябрь 2020 

Апрель 2020 первая

соответствие

51 Новикова
Галина
Александровна

социальный
педагог

первая Апрель 2020 высшая

52 Новикова
Екатерина
Ивановна

учитель
английского языка

Нет
освобождена •

53 Новикова
Юлия
Сергеевна

учитель музыки высшая, 20.10.2016, 
пр. СЭД-26- 
01-06-767 от 
14.11.2016

20.10.2021 Октябрь 2021 высшая

81 Пелеляева
ШушаникМежл
умовна

учитель ритмики нет Ноябрь 2020 соответствие

54 Пестова
Наталия
Витальевна

Учитель русского 
языка и 
литературы

высшая Апрель 2021 высшая

заместитель
директора

Ноябрь 2020 соответствие

55 Порохова
Ирина
Валентиновна

учитель
физической
культуры

Первая, 20.12.2016 
Приказ СЭД- 
26-01-06-29 
от 12.01.2017

20.12.2021 Декабрь 2021

56 Порошина
Татьяна
Михайловна

учитель
технологии

Ч.’ ■

высшая 18.10.2018, 
приказ СЭД- 
26-01-06-1005 
от 13.11.2018

18.10.2023 Октябрь 2023 высшая



57 Пустовик Лада 
Валериановна

заместитель
директора

нет Ноябрь 2020 соответствие

59 Рахматуллина
Алла
Александровна

учитель
начальных
классов

высшая, 19.10.2017, 
пр. СЭД-26- 
01-06-1065 от 
10.11.2017

19.10.2022 Октябрь 202 высшая

60 v Романова
Анастасия
Вениаминовна

учитель
начальных
классов

соответствие 10.01.2020 10.01.2025

-

61 Сальникова
Марина
Николаевна

учитель биологии 99999

Саранова
Анна
Александровна

учитель географии Нет
освобождена

Октябрь 2022 первая

62 Сафонова
Марина
Михайловна

учитель
начальных
классов

высшая, 20.04.2017, 
пр. СЭД-26- 
01-06-471 от 
05.05.2017

20.04.2022 Апрель 2022 высшая

63 Сбоева
Светлана
Юрьевна

учитель
математики

высшая 17.10.2019, 
пр. СЭД-26- 
01-06-1099 от 
11.11.2019

17.10.2024 Октябрь 2024 высшая

методист Ноябрь 2020 соответствие

*̂ 4



64 Симонова
Наталья
Александровна

учитель
начальных
классов

высшая 21.03.2019, 
пр. СЭД-26- 
01-06-398 от 
15.04.2019г.

21.03.2024 Март 2024 высшая

65 Соколова
Валентина
Владимировна

учитель
иностранного
языка

первая 27.04.2016, 
пр. СЭД-26- 
01-036-362 от 
23.05.2016

27.04.2016 Апрель 2021 первая

педагог-психолог Ноябрь 2020 соответствие
66 Спектор

Елена
Александровна

педагог-психолог нет Ноябрь 2020 соответствие

67 Спирина
Елизавета
Сергеевна

учитель русского 
языка и 
литературы

нет Ноябрь 2020 соответствие

68 Старкова
Александра
Алексеевна

учитель ИЗО и 
черчения

нет Ноябрь 2020 

Октябрь 2021 первая

соответствие

70 Субботина
Эльмира
Рустамовна

учитель
английского языка

первая 24.04.2018, 
пр. СЭД-26- 
01-06-476 от 
22.05.2018

24.04.2023 Апрель 2023 первая

71 Суменкова
Лидия
Васильевна

учитель русского 
языка и 
литературы

соответствие 23.10.2015 23.10.2020 Ноябрь 2020 соответствие



72 Тарасова 
Г ульнара 
Робертовна

социальный
педагог

нет
освобождена

Апрель 2022 первая

73 Теплоухова
Ольга
Борисовна

учитель
начальных
классов

первая 30.01.2018, 
пр. СЭД-26- 
01-06-98 от 
12.02.2018

30.01.2023 Январь 2023 первая

74- Тихонова
Вероника
Юрьевна

учитель
начальных
классов

соответствие 10.01.2020 10.01.2025 Октябрь 2021 первая W •-

76 У санина Алена 
Александровна

тьютор нет
освобождена

77 Усталова
Оксана
Вячеславовна

учитель русского 
языка и 
литературы

высшая 15.03.2018, 
пр. СЭД-26- 
01-06-298 от 
06.04.2018

15.03.2023 Март 2023 высшая

78 ФаккароваН ури 
яРазимовна

учитель-логопед нет Ноябрь 2020 

Апрель 2022 первая

соответствие

79 Федосеева
Инна
Фёдоровна

учитель
начальных
классов

нет
освобождена

80 Хлебникова
Анна
Викторовна

учитель русского 
языка и 
литературы

ч . ' '

нет
освобождена

Октябрь 2022 первая



82 Шакирова
Елена
Александровна

учитель истории и 
обществознания

высшая 17.01.2019г. 
Приказ СЭД- 
26-01-06-75 
от 01.02.2019

17.01.2024 Январь 2024 высшая

заместитель
директора

Ноябрь 2020 соответствие

83 Шутова
Наталия
Валентиновна

учитель
начальных
классов

методист

первая

соответствие

20.12.2016 
Приказ СЭД- 
26-01-06-29 
от 12.01.2017

17.04.2015

20.12.2021

17.04.2020

Декабрь 2021 

Ноябрь 2020

первая

соответствие

84 Янкина Ольга 
Павловна

учитель-
дефектолог

нет Ноябрь 2020 соответствие

Заместитель директора Пестова Н.В.
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ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

Муниципальное задание 
МАОУ «СОШ №47» 

ООП НОО





347870001004<»10100$101 дотированная
обраэоватезьная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
мамомю етти  
ааоровья^ОВЗ)

очная Д ом  обучающихся, нрооусюмпих заняли по 
неузаэюпеяь'кмм причинам

% 744 0 0 0 0

347X700010 1000101002100 дотированная
оброэовхгслыая

программа

очная Доля обучающихся, пояучзющкх услуги 
психолого-осдагог1«чес№го сопроиотгдсют

% 744 100 100 IO0 20

.1 2 Пгк;штч:ди. .хдрахтсриг-ло^ис ехгьем муниципальной vcbvth (■ натуральных поюддгслхх)
У инш м 1м йпм ср реестровой 

зшиси
Показатель, харавдрнзующнй содержание муниципальной 

уоути
П о д а т а ь .  

характеризующий усяоаия 
(формы) опзапмя 

муяицисальиом услуги

Пвкизтепь объема муниципальном уедут* Значение показателя объема мулшятэльноп услуги Объем доходов от ппзлюЛ 
леятсаыюст. р>б.

Допустимые (мпмомоидс) ОГКЛОИСИКХ 
от установленных показателем сбьсма 

мутоганшиамой уеяугм, •  предел» 
которых муитащдпяюс w не

показателя
>ti>lui;40U4Ji*'C

похдэатед» пол-оатсдя похллатсла
нам..<«;»ю»ан

не
показателя

тЛ1:*<{;ИОВ.!к'С
показателя

л ■ -vVCpeiula Очередной фмхЛИССПЫЙ Рерпый г^л планового 
гол периода

пторой гоя планового 
периода

очередной 
финансов 

UH год

первые гол
планового
периода

второй год 
планового

ОфЮХЗ

в процентах •  абсолютных
показателях

наименее»
икс

иод по 
ОКЕИ

средне
годовое

N3
отчетную

дату

средне-'
годовое

ка средне
годовое

на
отчетную

датуялту

I 2 У 4 6 7 X 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

?479700G?p}J8019J00C]Cl очная число обучающихся чел 792 769 769 769 769 769 769 38

347X7000300300101005101 обучающиеся» 
нскяючсиисм 

обучающихся с  
осраинчснкыми

им р |м г< 0азд*

очная число обучающихся чея 792 7 » 759 760 760 760 760 9»

34787000900300201004)01 oCij и дою тя за  
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ЗД090#м(ОЮ)
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34787000101000101003100 дотированная
сбраяояаведыая

\  "  1

ОЧККХ чиегю обучающихся чея 792 14 м 44 14 14 14 1

3.3. Г к ш эя о м , юрактерюуюдрягобмм n)iuHg«naBi noftycaiyni-(>cHMi>«oen a a  показателях) 
33.1. Очередной фжиисаяпЛ ива

Уникальный помер реестровом
К1П«СИ

Нормативна» «траты на оказание иуикцкпыц ней узутш 
ю ) потребителе ыуюшкпадьной ускуга

23ааазазешобьс*а>уммижпа1Э»ной услуги Финансовое Ьбсспсинис муниципальной услуги, 
PJ&

Затрдш на уплату тилогое, руб. Норнитдпме затраты на 
«Удержание муиюришьлосо 

имущества, руб.ОЮ и. сумма, руб. дои м . значение показателей баджег города Перми мокЕжяжстиие
трансферты

i 2 3 4 5 б 7 К 9
34787000301000101 ООО 101 р«€ ♦ 7)6.28 йен 769 3S42A27J2S

34 7S700030030U103 005101 т е 26 106.40 чея 759 0,00
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34787000100400101005101 руб 823.00 -чея 6 4869.42
34787000701000101002)00 РУб 34 141.00 чея 14 477 974.00
Справочно;
Сумм- tf>tcrmwrrinww,r‘‘ 'T*r~*m «yfi-ni—*. " Г ~     i1 УТ*^Лг*г-~ г -  ~  мутишиоального задания. х> отчспшй газ (руб.) 3 7S5 931,00
3 3 3 . Первый год шамОдого ссунадя

Упххадышй номер реестровой 
заелся

Нормятюиые «гроты на оказание мушшигадыюй услуги 
из 1 потребителя мункщпыьмой усяути

Покхмтсди объема муниципальной услуги ФктимсамоеоОссасчсмжмутштпальисмусяугк.
руб.

Затрат на уякшу налогов, руб. Нормативные затратна  
оодержаниемуиюааапыюто 

имущества. ру&Са.тм. сумма, руб. СД.ЮМ. значаще показателей бщажег города Перми мсибкщжетные
трансферты

1 2 3 4 5 б 7 8 9
34787000301000101000)01. руб ♦ 716.28 чея 769 3597 434,06
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о б щ е го  о б разования

744 100 to o to o 2 0

3 5 7 9 1 0 0 0 1 0 0 4 » 101009>'101 ад а п ти р о ва н н а я
о б р а а о в п е я ь п а х

п р о гр а м м а

о б у ч а в ш и е с я  С 
о гр а н и ч е н н ы м и  
Ю М ОЖ НОСНМ Я 
м о р о в ь »  <0 Ю >

очная Д о * *  о б у ш о и р в е и ,  п р о п у с к а й »  и х  х а к я т к *  п о  
к с у ю ж и г а м м м  й р т ш з м

54 744 0 0 0 0

35 7 9 1 0 0 0  Ю 109010100610 0 адапти р о ва н н а я
о б р м а р и а м в »

пр о гр а м м »

очн а я Д о л я  о б у ч а ю щ и х с я , п о л у ч а ю щ и х  у с л у ги % 7 4 4 100 100 100 2 0

! 1 I
о.. з о н н ы й

н а и м си э за н и с
ОСр-СДДТСД» и<> - 3J —'■д

tiAMstcHonaHKC
т ж е з г т е г »

наим енование
Ж ЖЛПТСЛ*

наим енован >1а ;о -1сно»анис
пехдхттелх

е з и м н д з  и з м е р и т е о чередной ф инансовы м 
год

первы й  го д  п л а н о в о го  
периода

вто р о й  ГОД rUUltOttOTO 
периода

очередной
ф инансов

п ервы й  го д  
п л а н о в о го

г г е р о й  год  
пл а н о в о го

■ п р о ц е н та х в  а б с о л ю тн ы х  
а о в а ззге я я х

показателя « х м с я с » MCS DO
О  К Е И

средне
годовое

н а «резне -
годовое

и д средне- и а ы й  гол периода периода

. д о г у
w l .м» ш у ю  

д а т у

1 2 2 4 5 6 7 t 9 10 11 12 33 14 15 16 17 1* 19 20

3 $7 9 ] 0 0 0 3 0 1 0 0 0 ! 0 ) 0 0 4 ) 0 ) очн а я ч и с л о  о б у ч а ю и с н х а чел 7 9 2 624 6 2 4 6 21 а * 621 62* 31

3S 7 7 l0 0 0 3 0 eX t0 1 0 1 0 Q9 1 0 J о б уч а ю щ и е ся  а»

е г р о т п е а п м м и
м м о ж и о с г я м м

1д о р о о ь я < О в З ) к
дезсЯ -им ааянао я

очн а я ч и с л о  об у ч а ю щ и х с я 7 9 2 579 5 7 9 5 * 3 5 * 3 5 *3 5 13 29

357910003003 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 о б уч а ю щ и е ся  за

о б у ч а ю щ и х с я  с  
о гр а н и ч е н н ы м и

зд о р о в ы  (О В З )  и  
д с т е й м ч о а л н д о в

прикож м щ и е  
о б у ч е н и е  п о
COCTOMUVO

п о р о е м  ю  
д а м у

очн а я • т е л о  о б у ч а ю щ и х с я чея 7 9 2 4 4 4 4 4 4 0

35 7 9 МОО1 0 М О О 1 0 Ш 9101

пр о гр а м м а

« б у и к я и е и  с  

u o p o * u ( 0 & > )

очная ч и с л о  e j y u w u m чеа 7 92 41 41 41 4 ) 41 41 2

3579100 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 1 0 0 а д а п м р о а а т а я
о б р д о а л ю м и л

програм м а

очн а я ч и с л о  об уч а ю щ и хся чея 7 9 2 4 4 4 4 4 4 О

3Л . Показатели, харшггсрятукшнс объем муниципальной услуги (в стоимостных и и м л к м )

У п и ю -* п » ш и  ном ер реестровой 
■35ДИСИ

Н о р м а ти вн ы е  за тр а ты  д а  сисиаимс  м у н м и и л э л ь и о и  у с л у гп  
л э  )  потребителя  Му*1ИШ*ЯДЛ»-!К>Й ус л у ги

Т я ж э э а тсл и  о & -см а  м у ч к о и п а я ь и о *  у с л у ги
р у б .

I n p n u  пж  у п л а т у  н а л о го в , р у б . й о р в п п м л и л  i l i y j i m n  
гп а гр м ,и вш ги у1щ ц м ш п |м о го  

имущ ества, р у б .СЯ.ХЗМ. с у м м а ,  р у б . с д а м . э кз ч е и и с  цоказатеавн б в св ж ст  го р о д а  П е р м и мсжбю дмсстимс
трансф ерты

1 т 3 4 5 6 7 X 9

3 5 7910003010 00101004101 р у б 4  7 2 6 .4 2 ч е з 6 24 2  * 7 7  6 6 * ,7 5 !  263 9 6 6 ,00 1 4 2 5  994.22

3 3 7 9 1 0 0 0 ЯХГЗ00101009101 р у б 3 0  4* 2 .4 0 ч г а 5 7 9 2  9 3 6 4 7 1 .2 0

3 5 7 9 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 9 1 0 ! р у б 3 0 2 2 9 ,4 0 ч е к 5 7 9 14 5* 5 6 * 5 .5 0

3 5 7 9 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 9 1 0 ! Р5* 1 0 5 6 .0 0 ч в » 5 7 9 6 1 1 2 4 1 .0 0

3 5 7 9 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 *1 0 1 р у б 11 2  6 7 3 /4 0 чея 4 7 5 1 1 4 .2 7

3579100 0 5 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 *1 0 1 р у б 112 4 1 1 .4 0 чел 4 3 7 4 7 2 * , 0 0

3579100030 0 3 0 0 2 0 1 0 0 *1 0 1 р уб 1 0 5 6 .0 0 чея 4 4 2 2 4 ,0 0

3 $ 7 91 (Ю0 1 0 040010100 9101 р у б 5 8  9 * 2 .4 0 чея 41 4 0 3  0 4 6 .4 0

357910001004 00101009101 р у б 5 * 7 2 9 .4 0 чел 41 2 .0 0 6 5 S7 .S3

3 5 7 9 1 0 001004 00101009101 р уб 1 0 5 6 ,0 0 чел 41 4 3 2 9 6 .0 0

357910001010 0 0 1 0 1 0 0 6 1 9 0 р уб 3 4 1 4 1 .0 0 чел 4 1 3 6 5 6 4 .0 0

С правочпО ;
^ у л е р ч ^ й е м ф м ,  д  м у а а м о ш д й  у ч у ю у и т в  и а  ф т ш ю м с е а б о а н о т б  я ы п о д м о ^  м у н н п м ш г в и о г о .-кПи и и в  а с р к п м и ' и ц  (р у & ) 0 .0 2

3 .3 .2 .  П е р в ы й  го д  п л а н о в о го  п ериод а



У тиольиьхм номер реестровой 
зшпеи

Норматив*»*:затраты м о ю ш н с  муниципальной услуги 
ка 1 потребителя муниципал ьмой услуги

ПоазапУчЛ объема муниципальной услуги Фнклпсмюс обеспечение 
PJ

I]1 *J З атр а т  ка уплату палого*. руб. Н о р и атм и м еш у апи е 
сасфиаиие муниципал», кого

имумсства. руб,е& юч. сумма, руб. СД.ИЗМ. значение ххжазмсясй «аялст  спроса Перми мсясбюамсстмс
тр ан сф ерт

1 2 3 4 5 6 7 & 9
3S79 №00303000101004101 руб 4 726.12 Час- 621 2943354.74 1392 «S2.00 1440Г71.Ю
35791000300300101009 to t руб 30 229.40 ЧС» 5X3 17 623 740,20
J579J0OO3OCDflO)OlOQ91OJ Р>б ! 056.00 чел 5*3 613 644,00
Ш?100030<М0020100* 201 PJ* П 241М О чел 4 449 673.60
35791<Ю030030020100«101 т $ 1 056,00 ЧСЯ 4 4224.00

3579100010)0400101009101 руб 5*729.40 че* 41 2 407 905,40

-

руб

СЖ.ЮМ.

1 056.00 чел 4) 43 296,00

сумма, руб. CLH.V4. ulliV4'T r,v

1*6 564.00 

трансф ерт

I 2 3 4 5 6 7 < 9

35795000301X0101004101 руб 4 726,82 чел 621 2945 35*,74 1 392 132.00 1 440 87 ЦП

3579100030030010100910) руб 30229.40 чел 5*3 17 Ш  740.20
35791000300300101009101 руб 10S6.00 чел' 5 П 615 64S.00

357910003OC30C20ICQ8101 руб 112 411,40 чея 4 449673.60

35791000300300201008101 руб 1 056.00 чея 4 4224,00
15791000100400101009101 руб 5Н 729,40 чел 41 2 407 905,40
15791000100400101009101 руб 1GS6.00 чем 41 43 296.00
35793в0в1ОМ0Мв<а9ШО К б 34 и к с е чел 4 136364,00

1. Нзммсмолаиие. мукиДО±шю* ус*уп1 
ГЫ шмцм* ю м а и ы 1 « б « е о ( |и т п а ы 1 к а  к

2. Категории лспрсбктсасм мунпцятлаиоЛ у ед у т
3. ГЬкатаггеях, характеризующие обк м  и

Каям
обякроосиисмоиу 

б м а о м у к р е а м ю и  
региональному перечню







Постановление адктисгрхшш города Перми М- 01,09.2016 Л  642 "Оо утверждении методики расчета нормативных затрат неоказание мумнципамлшх усауг во рсалкзэшкн основных обидобраэоютспысях пргограмм начального обшего образования, но реализации 
основных обскобрэзоютсльних нрофамы основного общего образованна, по рсаамтккп основных общеобразовательных программ среднего обшего образовали» щ м р о ч х н а я  затрат ш  еожрашмис мумишжа&лого кмутесстпи. уплату налогов''

Постэнооасняс администрации города Перми от 05.11.2019 Jfe WS *06 утверждение расчетных показателей по рад юдам бюджета Пермского краяка иорцти н ш с затраты на оказание муниципальных устуг в муииаипадтмх образовательных организациях. на бюджетные 
ассигнования муиишталыгим казенным учреждениям» оказыванием* услуги бухгалтерского учета, на 2020 год и ка плановым период 2021 и 2022 год”
Костановдсияс администрации города Перми от 20.10-2017 Jfe 923 "Обутверндсинн размера нормативных затрат не опадай не муниципальной услуги "Оргамоадам отдыха детейк моподгнпч* т п ^ г у г г р г к  с  ,и ш н м  яр^м ^ин* мз 7920 п̂ я ц «rpttoi ?0?
1022 годот. эа'>сянй натуральных норы, необходимых для определения базе*** нормативом затрат на оказание муниципальной услуги "Организацк* отдыха детей н иодоцсжи” •  каникулярное «ром с дневным пребыванием”

Постановление администрация города Перми «г (9 . МЛН 7  >6 *72 "Об угвержаемни методик* расчета нормативных эапрпг га о к т и л е  муниципальной услуги "Организаций отдыха детей и молодежи* ■ камткухярнос «рост с  дисжимм пребыванием"

'  ■' . .. гетэтеезлъмьга п о гу б и т е л е й  ч у т п п т а л ъ я о й  услуги
• l . - . r v м |--С " ..-и ж С о т е  п а т м т х ы м о й  и н б о о м л л п и  | Ч э с т о т а о б и о в п е п и я  им^кэоы апни

.. - -  V -  . ••... -■■ с т - г - д л И 1 Л ю бом у cc-pjzitarх « ; т »  ЛИЦУ Я^ТОСТДвЛЯСТеЯ с л е д у ю щ а я  и к ф о р ы о зр и г  ВИДЫ п р ед о с та в л яе м ы х  I
.......т '■ >><* гг.'-.ота Н —;м н ; <^а-гктл л о м щ и к  у слуг; певечеи * 1

! р а з  в  го д

5.1. Норматнаьын тс 1.ц-.^л,тг-^оид«Л размер ЛТдт (цс«у, лч--> >?ла:х  <:х ;.сп«/*о»лс«ця

5 .2 .  О р г д и ^ т х л а л д п с й с ш и т  р а зм е р  r z * m t ( д а т . т а р и ф а ) :  д д м н и м с ар а ам я  т а р о а э  П ер м и

« ~ 't-i-.. .. n,ri-u (;:гк . т а р и ф о в ) ___________________________________________________________ _____________________________________ __________
у ... .,.,о л\ j>nv5>:̂  ; Размер платы (нсны.таркфа) руб.

5.4. Оцьси.иунп;.»-.:ъз:»>.,.‘.->» у~:' г>\ г.уоГ: за ьдцу.ила-с п.~дты
У ии асады ш м  ном ер  р е ес тр о в о й  з а п и с и О ч е р ед н о й  ф т-днссЕ Ы Й  го д П ер в ы й  го д  п л ан о в о го  п ер и о д а  j О т е р о Ti г о д  л ,т а 1»с*»ого п ери ода

ти ж ззагсям  о б ъ е м а ф н и ш к о в о е  об сс ги п с и и с п ок з.д ггел н  о б ъ е м а ф н я а м с о в о е  о б сс и сч с к и е  
м у а и т ц и п а д ь н о й у с д у г и . р уб .

п ок азател и  о б м э г а ф и н а н со в о е  обеспечение 
м ум к ц и о аа ьи о м  услуги , руб .

6 . И н а я  и н ф о р м а ц и я , необ ход и м а*  д м  в ы л о з м е ш и  (к о н т р о л я  з а  в ы п о л н е н и е м ) м у н ш п я и ь ч м л г »  зад ан и я :
6 . | . К о р р е к ти р о в к а  о б ъ е м а  м л тоси тп ал ъ н ой  у с д у т и  о ч е р е д н о г о  ф и н а н с о в о г о  г о д а  з а  к в а р т а л  (а  н а ту р а л ьн ы х  и  с го м м о с п д о с  п о к а з а т е л я х )

У м ю е а ш м К  н о м ф  р с о с т р м о й  з а п и с и Н о р м а т и в н ы е  за т р а т ы  и з  о к зз з и н е  м уы м хн п ал ьной  
у с д у т и г а  1 ао п ц р в б га са и м у н и ц н ю а ы га й  у с д у г к . руб .

П м а з п е з н  о б ъ е м а  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  (в  н атурал ьн ы х , 
п р н п ззт ея н х ). ( + .4

О б ъ ем  ф и н а н с о в о г о  об ес п еч е н и я  и а  о к аз ан и е  
м у и м ц н г а н ь н о й  у с а у г н . в о д а я я а м е й  

*Qppcxrvipo«*c ( + Я  р уб .

Ф м о н с о в о с  об ес п еч е н и е  « а  о с я зан и е  
м у х я и к а а я ы т р й  у с л у г н е  учетом  во р р ега н р о в к н  

.м унииипвдьного^ зад ан и я , р у б .

м ес яц ы с е ш м ес я ц СЯ.Ю. M oo u t м ес яц м е с я ц б к т аж е г  т р о т  П ф м м м о н б к д ас еги ы е
тр ан с ф ер ты

б и д а с е г  го р о д а  
П е р и н

м е м б к щ ж г и ы с
тран сф ерты

зн а ч е н и е  п о к ш т с м
л о г а т с я я хгочзхгкя*

з н а ч с к ж  п о г а д т е а а э г а 'ю т е
i w t n n n f f

з н а ч е н и е

ilw -w b«>—«

г > 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_ iXj-.uc псиоиаиыа дав хоррсктнроета

П р и ж ат  н д ч д л ь и и о  д с т л р т л ч а т га  о б р а з о в а н и я  
2 С2 ?  го д  к  п л а н о в  ыЛ п ериод  2 С21 к 2622  гол оп "

) На>шсмопалис мчтш'ди’Ч

адмчят ijiMUBi города.*ср—  о Г *с s75*-CP-«?£-39-6S6 ~ 0  т и ч  о б р азо в ате л ь н ы м  уч р е ж д ен и я м , у ч р е ж д ен и я м  д о п о л н и т е л ь н о г о  об р азо в ан и я  г а р т а  П ер м и  »

о .- .и л о тх о и л ; работах.

оо! а дилсс и иско w ,

3. f;v«cxbiTC.T«,..«.зрахттритуккзие эбьсм Н «эчсстъо >сук1.>{ишЫ1Ьиой рзботи.

о н  ра б о т ы

У н ч х а л ь я м н  н о я е д  реестровой П о к а з а т е л ь , х а р а к г е ^ о у ю ш й м  о о д ер и а н м с  м >-*тинпяльлой  

р а б о т ы

П о о з з т е а ц  

х э р а я п ф и з р о с ц к к у с о о в н *  
( ф о р и ы )  « ы т ю в н е н т  

м у м н ш ш а л ы ю м  ра б о ты

П о е о и ш  к а ч е с т в а  м у и н щ п д ж н п й  ра б о ты 2 н а ч а о «  п огазэггсяя к ач ес т ва  

м у н и ц и п ал ь н о м  р а б о т

Д о п у с т и м ы е  (в о з м о ж н ы е )  
о т к л о н е н и я  о т  у с та н о в л е н н ы х

п о к а з а т е л е й  кач ество  
м у н и ц и п ал ь н о м  р а б о т ы . *  

п р е д е л а х  к о т о р ы х  м у н и ц и п ал ь н о е  
з а д а н и е  с ч и т а е тс я  вы п о л н е н н ы м

н а и м е н о в а н и е

■ o K U t r a u п о п о в н а » в о в м а а е л я
н аи м ен о в ан и е

п о гаэа тея *
н ан м сп о в ан н с

ПОВ.ТЫШЦ
fti^ e iH in  и зм е р ен и я О чередном п е р в ы й  т д

п л ан о в о г о

верм од а

« п р о б  п н  

в е р н а »

»
п р о ц е н т а х

а э б с о а о т к и х
я о к а а а л э м х

к и е
и а ц а а
О К С И

н  ГОД

\ 7  J 3 4 5 6 7 1 9 10 I I 12 13 14

3  2 .  П о х а з а т с я н , х з р в е гер ю у к м а к е  о б ъ е м  м у н м ш о а л м м и  р а б о т ы  <в н а т у р а л ь н ы х ж ж а а н т с д в )
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

План медицинского сопровождения 
обучающихся МАОУ «СОШ №47»

ООПНОО



Утверждаю заведующая 

ООМПД в ОУ №3 

ГБУЭ'ГЖ ГДКП №1
/ Л '  • - -  /* \Добрынина И.А.

. у

ПЛАН РАБОТЫ НА 2021 ГОД

Задачи:

•  Продолжить работу в соответствии с приказами:

• №  186\272 от 30.06.92 г. «О совершенствовании системы медицинского обеспечения в образовательных 
учреждениях»

•  № 60 от 14.03.95 «Об утверждении инструкции по проведению профилактических осмотров детей 
дошкольного возраста на основе МЭС»

• №  621 от 30.12.03 г. «О комплексной оценке состояния здоровья детей»

• №  154 от 05.05.99 г. «О совершенствовании медицинской помощи детям подросткового возраста»

• №  240V168 от 23.05.01 г. «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан РФ к военной 
службе.

•  №  151 от 07.05.98 г. «О временных отраслевых стандартах объема медицинской помощи детям»

1



•  № 125н от 21.03.14 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

• № 275V471 от 31.12.02 г. «О совершенствовании работы по профилактике и раннему выявлению 
туберкулеза среди населения г. Перми»

• № 139 от 04.04.03 г. «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий в 
деятельность образовательных учреждений»

• № 514н от 10.08.17 г. «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетними»

• № 822н от 05.11.13 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 
том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»

•  Составить совместный комплексный план с педагогами, психологами школы по профилактике социально
значимых заболеваний и ЗОЖ.

•  Продолжить оздоровление детей с хронической патологией и снижением остроты зрения, ОДА на школьной 
площадке.

№
П
\п

Мероприятия Срок
выполне

ния

Ответствен
ный

Приложе
ние

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Составить план работы на 2021 год Январь 

2021 г
Врач
школы

2



2 Подготовить отчет и выступить на 
оперативном совещании с вопросами:
- состояние здоровья школьников за 2020 
год
- анализ заболеваемости учащихся школы.

Январь- 
февраль 
2021 г

Врач
школы

3 Принимать участие в совещаниях 
педагогов по вопросам охраны здоровья 
учащихся

В
течени 
и года

Медработн 
ики школы

4 Провести проверку санитарного состояния 
школы перед началом учебного года, 
перед началом летней оздоровительной 
компании

2, 3 кв. 
2021 г

Медработн
ики
школы,
администр
школы.

5 Подготовить к работе в новом учебном 
году медицинский кабинет, обеспечить 
необходимым оборудованием в 
соответствии с приказом № 822н

2 кв 
2021 г

Медработн
ики
школы,
администр
школы

6 Подготовить к работе в новую 
документацию и проверить имеющуюся

?  VU

2021 г
Медработн 
ики школы

7 Своевременно пополнять папку 
методических рекомендаций, приказов и 
инструкций медицинского обслуживания

В
течении
года

Медработн 
ики школы

3



8 Обеспечить медицинское обслуживание 
лагеря с дневным пребыванием

В
течении
года

Медработн 
ики школы

9 Заниматься вопросами профориентации 
среди подросток школы

В
течении
года

Медработн 
ики школы

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОГЕРИЯТИЯ
1 Организовать и провести медицинские 

осмотры всех учащихся, в соответствии с 
приказом № 514н от 10.08.17 г.

В
течении
года

Медработн 
ики школы

2 Провести комплексную оценку состояния 
здоровья всех учащихся

В
течении
года

Медработн 
ики школы

3 Проанализировать состояние здоровья 
всех учащихся

Декабрь 
2021 г

Медработн 
ики школы

4 Оформить листы здоровья в классных 
журналах

Сентябр
ь-
окгябрь 
2021 г

Медработн 
ики школы

5 Контролировать выполнение графиков 
флюорографии, лабораторных 
обследований, туберкулинодиагностики

В
течении
года

Медработн 
ики школы

4



6 Проводить профилактические прививки в 
соответсвии с приказом № 125н от 
23.03.14:

составить годовой план 
профилактических прививок и 
своевременно проводить его коррекцию
- составить список детей, имеющих 
длительные мед.отводы, 
проконсультировать специалистами и 
иммунологом
- продолжить работу по отбору детей на 
вакцинацию, имеющих нарушения в 
сроках проведения профилактических 
прививок

Декабрь 
2021 г

Медработн 
ики школы

7 Составить иммунные прослойки за 12 мес. Декабрь 
2021 г

Медработн 
ики школы

8 Оказывать амбулаторную помощь 
школьникам

В----------
течений
года

Медработн
икишколы --------------- --

9 Проводить работу по профилактике 
травматизма в школе

В
течении
года

Медработн 
ики школы

10 Организовать и провести в школе 
оздоровление детей в период лагеря с 
дневным пребыванием

Июнь, 
август 
2021 г

Медработн 
ики школы

5



11 Регулярно осуществлять анализ 
заболеваемости

1 раз в 
месяц

Медработн 
ики школы

12 Контролировать организацию питания в 
школе, совместно с администрацией 
школы:
- проводить бракераж готовой продукции

контролировать технологию 
приготовления блюд
- контроль санитарно- гигиенического 
состояния пищеблока

Постоян
но

Медработн 
ики школы 
Администр 
школы

13 Контроль физического воспитания в 
школе:

посещение уроков физкультуры 
ежемесячно
- анализ эффективности физического 
воспитания с оценкой физической 
подготовленности детей

В
течении
года

Медработн 
ики школы

- допуск детей для участия в 
соревнованиях

14 Вопросы трудового обучения и 
профориентации:
- индивидуальные беседы с учащимися по 
вопросам выбора профессии
- контроль за условиями трудового 
обучения в школе

В
течении
года

Медработн 
ики школы



15 В целях обеспечения выполнения приказа 
МО РФ и М3 РФ № 2404168 от 23.05.01:

подготовить медицинскую 
документацию на юношей 2004-2005 гг р. 
до их первоначальной постановки на 
воинский учет
- провести диспансеризацию юношей 15- 
16 лет в условиях детской поликлиники

Январь, 
февраль 
2021 г

Медработн 
ики школы

САНИТАРНО- ЛРОШВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТЙ[Я
1 Осуществить контроль за санитарно- 

гигиеническими условиями обучения и 
воспитания учащихся (санитарное 
состояние помещений, освещение, 
температурный режим, маркировка 
школьной мебели)

В
течении
года

Медработн 
ики школы

2 Организовать и осуществить контроль за 
-прохождением флюорографического

В
течении

Медработн 
ики школы

обследования учащихся 15-18 летнего 
возраста

года

3 Принимать участие в подготовке 
медицинского кабинета перед началом 
учебного года и в период летней 
оздоровительной компании

Февраль 
март 
2021 г

Медработн 
ики школы

ПЛАН ММЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЗЗ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

7



Принимать участие в семинаре на тему: 
«Наркомания, токсикомания, ее 
профилактика среди подростков. Тактика 
при выявлении больного»_______________

Апрель 
2021 г

Медработн 
ики школы

Организовать в школе чтение лекций по 
профилактике СЗЗ с привлечением врачей 
специалистов (нарколог, психолог,
инфекционист, дермато- венеролог,
педиатр, эндокринолог) по темам:
•  СПИД и наркомания -  две стороны 

одной проблемы
• Венерические заболевания, клиника и 

профилактика
• Вредные привычки и их влияние на 

репродуктивное здоровье и здоровье 
потомства __  ___________

'• А лкоголизм-----------  — ---- ______
• Табакокурение
• Наркомания и токсикомания
» Туберкулез__________________________

Апрель 
2021 г

Медработн 
ики школы

Принять активное участие в проведении 
дня здоровья школы

Апрель 
сентябр 
ь 2021 г

Медработн 
ики школы

8



4 Содействовать в организации круглого 
стола по проблемам СЗЗ и пропаганде 
ЗОЖ

4 кв 
2021 г

Медработн 
ики школы

5 Сделать подборку лекционного и 
агитационного материала в методические 
папки по СЗЗ

Сентябр 
ь 2021 г

Медработн 
ики школы

6 Оформить уголки здоровья по 
профилактике СЗЗ в библиотеке, 
учительской, мед кабинете

в
течении
года

Медработн 
ики школы

---

7 Использовать новые формы 
гигиенического воспитания и 
профилактики СЗЗ:
- просмотр видеофильмов

В
течении
года

Медработн 
ики школы

8 Проводить индивидуальные беседы с 
учащимися, особенно из групп соц риска

В
течении
года

Медработн 
ики школы



- всемирный день зрения
- день матери
- всемирный день борьбы со СПИДом

4 Организовать и провести лекции:
1. По профилактике ССЗ (лекции):

- туберкулез
- ВИЧ, наркомания и токсикомания
- курение
- алкоголь

2. по профилактике вен заболеваний 
(лекции)
3. по половому воспитанию (гигиена 
юноши, девушки)

В
соответствии 
с планом

Медработник
школы

5 Принимать участие в организации 
месячников, декадников:
- по туберкулезу
- по курению
- по наркомании и токсикомании
- по охране зрения

Март, май, 
октябрь, 
ноябрь 
2021г.

Медработник
школы

6 Принять участие в проведении:
- акция по охране здоровья
- дня знаний
- дня матери
- дня семьи
- дня защиты детей
- дня без табака

Март, май, 
июнь, 
сентябрь, 
октябрь 2021

Медработник
школы

7 Обеспечить проведение для учащихся 
лекций, бесед по эпид показаниям на тему:
- профилактика ОКИ
- грипп, Covid и его профилактика
- клещевой энцефалит
- детские инфекции

В теч года, 1 
кв, 2 кв, 3 кв 
2021 г.

Медработник
школы



- гельминтозы
8 Оформить и измерять информацию в 

зависимости от эпидситуации в уголках 
здоровья в мед кабинете

В теч года Медработник
школы

9 Подготовить сообщение на педсоветы 
школы:
- по охране здоровья школьников

по профилактике инфекционных 
заболеваний (туберкулез, грипп, Covid)

В теч года Медработник
школы

10 В каждой школе иметь методические 
папки по ССЗ и ЗОЖ

В теч года Медработник
школы

И Для родителей организовать и провести 
лекции на тему:
- состояние здоровья детей, анализ, задачи

профилактика инфекционных 
заболеваний
- питание учащихся

В теч года Медработник
школы

План мероприятий по профилактике травматизма детей на 2021 год
. . . . . . .

ш
п\п

Мероприятия Срок вып-я Ответст-ый Приложение

1 Составить план мероприятий 
по профилактике 
травматизма в ОУ на 2021г.

Январь 2021 
г

Врач

2 Провести семинар для 
педагога по профилактике 
травматизма

1 кв 2021 
года

Медработники
ОУ

3 Оформить медицинские 
уголки на тему: «Трамватизм 
и его профилактика»

В теч года Медработники
ОУ



4 Оказывать методическую 
помощь при проведении 
уроков ОБЖ (основы 
безопасности 
жизнедеятельности)

В теч года Медработники
ОУ

5 Контролировать условия 
физического и трудового 
воспитания в 
образовательных 
учреждениях

В теч года Медработники
ОУ

6 Проводить гигиеническое
обучение учащихся с 
проведением лекций, бесед, 
вечеров вопросов и ответов 
по профилактике 
травматизма и дорожно- 
транспортного травматизма

В теч года Медработники
ОУ

7 Проводить анализ каждого 
случая школьного 
травматизма с разбором на 
оперативном совещании 
педагогов

В теч года Медработники
ОУ

....- - -

8 Организовать и обеспечить 
проведение выступление на 
педсовете в школе на тему: « 
Предупредим школьный 
травматизм»

1 кв 2021г Медработники
ОУ



План мероприятий по профилактике ГРИППА, ОРВИ, COVID
№
п\п

Мероприятия Срок вып-я Ответст-ый Приложение

1 Составить план мероприятий 
по профилактике ГРИППА, 
ОРВИ, COVID

Январь 2021 
г

Врач

2 Подготовить сообщение на 
персоветах 0У- 
«Профилактика ГРИППА, 
ОРВИ, COVID»

Январь,
февраль
2021г.

Медработники
ОУ

3 Организовать и провести 
чтение лекций, бесед на тему 
профилактики.

Январь, 
февраль, 
октябрь 
2021 г

Медработники
ОУ

4 Провести вакцинацию против 
гриппа учащихся 1-11 
классов

Октябрь, 
ноябрь 2021 г

Медработники
ОУ

5 Оформить медицинские 
уголки в медицинских 
кабинетах, фойе, 
библиотеках, учительских, на 
тему: «Профилактика гриппа, 
орви, covid»

Январь,
февраль,
октябрь
2021г

Медработники
ОУ

6 Обеспечить постоянный 
контроль в периодэпидемии 
гриппа за:
- санитарным состоянием ОУ 

усилить режим 
проветривания

дезрежим (увеличить 
кратность проведения

Январь, 
февраль, 
ноябрь, 
декабрь 
2021 г

Медработники
ОУ



влажной уборки с 
приминением дез средств)

7 Вести учет за посещаемостью 
в период повышенной 
заболеваемости

Постоянно Медработники
ОУ

8 Использование электронного 
журнала и родительских 
собраний для 
информирования родителей 
по эпид ситуации

Постоянно Педагоги

9 Рекомендовать в период 
повышенной заболеваемости 
проводить витаминизацию 
питания в ОУ

Январь,
февраль,
ноябрь,
декабрь
2021г.

Медработники
ОУ

План проведения мероприятий по профилактике туберкулеза
№
п\п

Мероприятия Срок вып-я Ответст-ый Приложение

1 Посетить семинар по теме: 
«Туберкулез, эпидемиология, 
вопросы современной 
вакцинопрофилактике»

1 кв. 2021г Врач

2 Подготовить сообщение для 
выступления на оперативном 
совещании школы по 
профилактике туберкулеза

Октябрь 
2021 г

Медработники
ОУ

3 Оформить уголки здоровья, 
санбюллетени по

Октябрь 
2021 г

Медработники
ОУ



профилактике туберкулеза в 
медицинском кабинете, 
библиотеке, учительской

4 Организовать и провести 
лекции и беседы по 
профилактике туберкулеза

В течении 
года

Медработники
ОУ

5 Проведение мероприятий по 
раннему выявлению 
туберкулеза среди учащихся 
школы:
- туберкулинодиагностика (1
раз в год каждого учащегося, 
2 раза в год- учащихся из 
группы риска)

флюорографическое 
обследование детей 
подросткового возраста в 
соответствии с нормативной 
базой

В течении 
года

Медработники
ОУ

6 Осуществлять------------
вакцинопрофилактику 
туберкулеза согласно приказа 
№ 125н от 21.03.2014г. «О 
национальном календаре 
проф прививок и календаре 
проф прививок по эпид 
показаниям»

В течении 
года

Медработники
ОУ



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

Материально-техническое обеспечение 
МАОУ «СОШ №47»

ООП НОО



Ведомость остатков ОС, НМА, НПА (21 внебюджетную

№ п/п О сновное ср едство

Стул "Яшка".

Стул "Яшка".

Стул "ИЗО"

Стул "Яшка".

Стул "Яшка".

Стул "Яшка".

Стул "Яшка".

Стол детский 

Стол детский 

Стул "Яшка".

Стул "Яшка".

Стул "Яшка"

Стул "Яшка".

Стол детский 

Стул "Яшка".

Стол детский 

Стул "Яшка".

Стул "Яшка".

Часы настенные 

Кресло "Мартин" 

Стул "Яшка".

Стул "ИЗО"

Кресло "Мартин" 

Стул "Эра хром" 

Часы настенные 

Стул “Яшка". 

Светильник ЛПО-25 

Часы настенные 

Часы настенные 

Светильник ЛПО-25 

Светильник ЛПО-25 

Стул "Яшка".

Стул “Яшка"

Стул "Эра хром" 

Светильник ЛПО-25 

Часы настенные 

Часы настенные 

Часы настенные 

Стул "Эра хром" 

Светильник ЛПО-25 

Часы настенные 

Светильник ЛПО-25 

Стул "Эра хром" 

Часы настенные 

Светильник ЛПО-25 

Часы настенные 

Кресло "Мартин" 

Стул "Яшка".

Стул "Яшка".

Часы настенные 

Светильник ЛПО-25 

Светильник ЛПО-25

Инвентарный
номер

2101360026

2101360036

2101360021

2101360034

2101360027

2101360029

2101360032 

2101360025

2101360022

2101360035

2101360033

2101360037 

2101360031

2101360023

2101360028

2101360024

2101360030

2101360075

2101360067

2101360070

2101360096

2101360081

2101360076

2101360089

Дата Балансовая ^Количеств
принятия к стоим ость о  
учету

2101360091

2101360080

2101360084

2101360088

2101360095

2101360083

2101360094

2101360082

2101360087

2101360069

2101360086

20.12.2012

2 0 . 12.2012

11 . 10.2012

20.12.2012

20.12.2012

20.12.2012

20.12.2012

20.12.2012

20.12.2012

20.12.2012
2 0 . 12.2012

2 0 . 12.2012

2 0 . 12.2012

2 0 . 12.2012

2 0 . 12 .2 01 2

20.12.2012
20.12.2012

31.03.2014 

30.12.2013

30.12.2013

30.06.2014

31.03.2014

30.09.2016

31.03.2014

31.03.2014

30.09.2016

30.09.2016

30.06.2014

30.09.2016

31.03.2014

31.03.2014

31.03.2014

30.06.2014

30.09.2016

31.03.2014

30.09.2016

30.06.2014

31.03.2014

30.09.2016

31.03.2014 

30.12.2013

31.03.2014

30.09.2016

30.09.2016

515,00:

515.00

620.00

515.00

515.00

515.00

515.00 

2 390,00 

2 390,00;

515.00

515.00

515.00

515.00 

2 390,00

515.00 

2 390,00

515,00;

515.00

745.00 

1 720,00

515.00

620.00 

1 720,00 

1 734,00

745.00

515.00

510.00

745.00

745.00

510.00

510.00

515.00

515.00 

1 734,00

510.00

745.00

745.00

745.00 

1 734.00

51 С.00

745.00

510.00 

1 734,00

745.00

510.00

745.00 

1 720,00

515,00.

515.00

745.00

510.00

510.00



Ведомость остатков ОС, НМА, НПА (21 внебюджет) у? ./'-

№ п/п

Итого

О сновное ср едство

Коннектор BALLU 
базовый набор LEGO

Конвектор BALLU

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор

КАЛЬКУЛЯТОР 12-разрядный черный

Калькулятор

Калькулятор

Ламинатор

КАЛЬКУЛЯТОР 12-разрядный черный

Инвентарный
номер

2101340010

2101360017

2101360016

2101360014

2101360015 

2101360013 

2101360012

2000000001

2101360119

2101360118

Дата Балансовая (Количеств
принятия к стоимость о 
учету

06.12.2012
25.12.2019

28.09.2012

28.09.2012

28.09.2012

28.09.2012

28.09.2012

28.09.2012

04.09.2017

29.09.2017

04.09.2017

2 829,00: 
44 500,00

2 829,00

264.00

264.00

264.00

264.00

264.00

264.00

264.00 

264,00:

264.00

264.00

540.00

264.00

264.00 

2 922,98

540.00

57 328,98

Отнетственный:

(должность) (подпись)



прочее (21 бюджет) 

О сновное средство

Жесткий диск внешний Toshiba 1 ТВ 

Kaspersky Anti-virus 2010 

Kaspersky Anti-virus 2010 

Kaspersky Anti-virus 2010 

MS Windows XP Starter Edi 

MS Windows XP Starter Edi 

MS Windows XP Starter Edi 

иМВ-100(2БРЕЛКА+ПРИЕМНИК) 

иМВ-100(2БРЕЛКА+ПРИЕМНИК)

USB-токен 

Аккумулятор 7 а/ч 

А П П А Р А Т" ПЕМП"

АППАРАТ "ПОЛЮС"2Д 

АППАРАТ "ПОТОК" 

БАКТЕР.ОРУЖИЕ/ОБЫЧНЫЕ СРЕ 

БАРОМЕТР

Блок беспечебойного питания

Блок питания

Блок питания

Блок питания

Блок питания

Блок питания

Блок питания

Блок питания

Блок питания

Блок питания 

Блок питания 

Блок питания 

Блок питания

БПР-2 12В 2А металический корпус под АКБ

ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКУ

веб-камера

ВЕНТИЛЯТОР

ВЕРСТАКИ РАЗНЫЕ

ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Видеофильм ''Ломоносов, Менделеев"

Видеофильм "Химия 8 класс - часть 1"

Видеофильм "Химия 8 класс - часть 2”

ВИДЕОФИЛЬМ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

ВИТРИНА

ВНЕШНИЙ НАКОПИТЕЛЬ Flash 

ВРЕМЕНА АНГЛИЙСКОГО ГЛАГО 

Встроенный диухстороний мольберт 

ВЫЧИСЛИТЕЛЕН. МАШИНКА 

гарнитура АРГРУТ НМ-10 

Гастроемкость 

Г астроемкость 

Гастроемкость 

( Гастроемкость 

Гастроемкость 

Гастроемкость 

Гастроемкость 

Гастроемкость 

Гастроемкость

Балансова Количе
стоимость ство

■ '■ !

7 198,00 2

0,00 " ""1

1,00 1

4,00 4

0,00 1

1,00

4,00 4

0,00 1

1,00

900,00

369,00 1

2,00

2,00 2 

2,00; 2

1,00

1,00;

2 750,00

2 050,00

2 050,00

2 050,00 1

2 050,00 1

2 050,00

2 050,00 1

2 050,00 1

2 050,00 1

2 050,00 1

2 050,00 1

2 050,00 1

2 050,00; 1

893,00 1

12,00 12

10 266,10 10

4,00 4

20,00 20

1,00 1

336,00 1

434,00 1

434,00 1

1,00 1

э.оо: 9

2,00 2

15.00 15

1 155,44 1

1,00 1

1 500,00 2

529,00 1

529,00 1

529,00 1

529,00 1

629,00 1

529,00: 1

529,00 1

529,00 1

529,00 1



КНОПКА SP-1 0,00

КНОПКА SP-1 1,00

КОВРИК ТУРИСТИЧЕСКИЙ 10,00

Коллекция "Каучук и продукты его переработки" 050,00

КОЛЛЕКЦИЯ "НЕФТЬ И Г1РОДУК 1,00

КОЛЛЕКЦИЯ "ШКАЛА ТЕЗЕРДОСТ 1,00

КомКомпакт-диск "Органическая химия. Альдегиды и 350,00

Компакт-диск "Азот и фосфор" 350,00

Компакт-диск "Галогены. Сора" 350,00

Компакт-диск "Металлы побочных подгрупп" 350,00

Компакт-диск "Неорганическая химия. Металлы главных 350,00

Компакт-диск "Неорганическая химия. Металлы главных 350,00

Компакт-диск "Неорганическая химия. Общие Свойства 350,00

Компакт-диск "Неорганическая химия. Угрерод и кремний" 350,00

Компакт-диск "Органическая химия. Предельные, 350,00

Компакт-диск "Органическая химия. Природные источники 350,00

Компакт-диск "Органическая химия.Азотсодержащ ие 350,00

Компакт-диск "Органическая химия.Углеводы" ч.4 350,00

Компакт-диск "Углерод и кремний” част ь 2 350,00

КОМПАКТ-ДИСК "УРОКИ ВСЕМ. 0,00
КОМПАКТ-ДИСК "УРОКИ ВСЕМ. 0,00

КОМПАКТ-ДИСК "УРОКИ ВСЕМ. 1,00
КОМПАКТ-ДИСК "УРОКИ ВСЕМ. 1,00
КОМПАКТ-ДИСК "УРОКИ ВСЕМИ 0,00
КОМПАКТ-ДИСК "УРОКИ ВСЕМИ 0,00
КОМПАКТ-ДИСК "УРОКИ ВСЕТМИ 1,00

КОМПАКТ-ДИСК "УРОКИ ВСЕМИ 1,00

КОМПАКТ-ДИСК "УРОКИ ОТЕЧ. 0,00

КОМПАКТ-ДИСК "УРОКИ ОТЕЧ. 1,00

Компакт-диск "Уроки химии КиМ" 10 класс 157,00

Компакт-диск "Уроки химии КиМ" 11 класс 157,00

Компакт-диск "Уроки химии КиМ" 8 класс 157,00

Компакт-диск "Уроки химии КиМ" 9 класс 157,00

Компакт-диск "Химические элементы" 406,00

Компакт-диск "Химическое равновесие" 434,00

Компакт-диск "Химия "Электролит диссоциация" 434,00

Компакт-диск "Химия 8 класс часть 1. Первоначальные 350,00

Компакт-диск "Химия 8 класс часть 2. Кислород. Водород" 350 ДО

Компакт-диск "Химия 8 класс часть 3. Вода.Растворы. 350,00

Компакт-диск "Химия вокруг нас" 378,00

Компакт-диск "Химия и элект рический ток" 350,00

Компакт-диск "Химия элементов-неметаллов" 434,00

КОМПЛЕКТ М/ПР."АНАТОМИЯ" 1,00

КОМПЛЕКТ М/ПР."БОТА11ИКА1" 1,00

КОМПЛЕКТ М/Г1Р.ЪО VAI1ИКА?" 1,00

КОМПЛЕКТ М/ПР."ЗООЛОГИЯ" 1,00

КОМПЛЕКТ М/r iP ."ОБЩАЯ БИОЛ 1,00

Комплект таблиц по химии "Металлы" 2 184,00

КОНУС Д/РАЗМЕТКИ СРЕДНИЙ 12,00

КОНУС СРЕДНИЙ 10,00

КОРОБКА КФ-6 0,00

КОРОБКА КФ-6 1,00

КРАСКОПУЛЬТ 0,00

КРАСКОПУЛЬТ 1,00

КУРВИМЕТР 2,00

КУШЕ/ТКИ ФИЗИ01 e:i >a i и л з т и ч ё с 6,00

ЛАМПА НАКАЛ."PIL.0 Г БЕЛАЯ" 7,00

ЛАМПА НАКАЛ.1"PILO ГЧЕРНАЯ 6,00

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ /ОФТАЛЬМ 0,00

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ /ОФТАЛЬМ 1,00

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

12
10

1

1

1

1

2
6
7

6

1
1



Огнетушитель 011-4 430,00
Огнетушитель 011-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00

Огнетушитель 011-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00

Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель 011-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель 011-4 430,00
Огнетушитель 0 1 1- 4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель 011-4 430,00
Огнетушитель 011-4 430,00
Огнетушитель 011-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00

Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель 011-4 430,00
Огнетушитель 011-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель 011-4 430,00
Огнетушитель 011-4 430,00
Огнетушитель 011-4 430,00
Огнет уши гель 011-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель 0Г1-4 430,00
Огнетушитель 011-4 430,00
Огнетушитель 011-4 430,00
Огнетушитель 011-4 430,00

Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00
Огнетушитель ОП-4 430,00



Светильник ASD 990,00
Светильник ASD 990,00
Светильник ASD 990,00
Светильник ASD 990,00
Светильник ASD 990,00
Светильник ASD 990,00
Светильник ASD 990,00
Светильник ASD 990,00
Светильник TLC418-1 ECO 690,00
Светильник TLC418-1 ECO 690,00
Светильник TLC418-1 ECO 690,00
Светильник FLC418-1 ECO 690,00
Светильник TLPL.06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 550,00
Светильник TLPL06 1 550,00
Светильник TLPL06 1 550,00
Светильник TLPL06 1 550,00
Светильник TLPL06 1 550,00
Светильник ['LPL06 1 550,00
Светильник TLPL06 1 550,00
Светильник TLPL06 1 550,00
Светильник TLPL.06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL.06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник l'LPl.06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPI.06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TL.PL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL.06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник FLPL.06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00
Светильник TLPL06 1 450,00



Светильник НББ-01*60-174 150,00 1

Светильник НББ-01‘ 60-174 150,00 1

Светильник СБА 1089С 40LED аккумуляторный 1 200,00 1

Светильник СБА 1089С 40LED аккумуляторный 1 200,00 1

СЕЗЕТOBOE ТАБЛО "ВЫХОД" 2,00

СВЧ-печь Скарлетт 2 400,00 1

Секундамер 571,00 1

Секундамер 571,00 1

Секундамер электронный. 550,00 1

Секундамер электронный. 550,00 1

Секундомер 550,00 1

Секундомер 550,00 1

Секундомер 550,00 1

Секундомер 550,00 1

СЕКУНДОМЕР ПРОФ. 10 ЭТАПОВ 1,00 1

СЕТКА ЗАЩИТНАЯ НА ОКНА 137,00 137

СИМЕЮЛИКА РОССИИ(ГИМН,ФЛ. 0,00 1

СИМВОЛИКА РОССИИ(ГИМН,ФЛ. 1,00 1

СИСТЕМА АККУСТИЧЕСКАЯ 2,00

СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ ЭЛ.РУБ 1,00 1

СРЕДСТВА КО Л Л ЕКТ. ЗАЩИТЫ 1,00 1

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ PSB-40 1,00 1

СТАНОК ТОКАРНЫЙ 1,00 1

СТ ЕНД "СХЕМА 6ЕЗОПАС.ДВИЖ 2,00 2

стенд, адресная табличка 15 820,00 2

СТОЙКА МИКРОФОННАЯ Soudki 2,00 2

СТОЙКИ МИКРОФОН.С ХОЛДЕРО 2,00 2

СТРЕЛКИ МАГНИТНЫЕ НА ШТАТ 2,00 2

СТРЕМЯНКА 0,00
СТРЕМЯНКА 1,00

Сушка для досок 1 365,00

СЧЕТЧИК (ВОДЯННОЙ) 7,00

счетчик воды крыльчатый ВК-25 X со штуцерами"Метер" С-Пб 1 956,96

счетчик воды крыльчатый ВК-25 X со штуцерами"Метер" С Пб 1 956,96

Считыватель карт 2 750,00

Считыватель карт 7 750,00

Считыватель карт 2 750,00

Считыватель карт 2 750,00

ТАБЛ.Ц/ОПРЕД.ОСТРОТЫ ЗРЕН 1,00

ТАБЛИ1 (А ДЛЯ ИССЛЕДОВ.ЗРЕН 0,00

ТАБЛИЦА ДЛЯ ИССЛЕДОВ.ЗРЕН 1,00

ТАБЛИЦА ПЕРИОД.СИСТЕМА 1,00

ТАБЛИЦА РАСТВОРИМОСТЬ СОЛ 1,00

ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРОХИМ.РЯД НА 1,00

ТАБЛИЦЫ ДЕМ."ИСТОРИЯ ДР.5 0,00

ТАБЛИЦЫ ДЕМ."ИСТОРИЯ ДР.5 1,00

ТАБЛИЦЫ ДЕМ."ИСТОРИЯ РОС6 0,00

ТАБЛИЦЫ ДЕМ."ИСТОРИЯ РОС6 1,00

ТАБЛИЦЫ ДЕМ."ИСТОРИЯ РОС7 0,00

ТАБЛИЦЫ ДЕМ."ИСТОРИЯ РОС7 1,00

ТАБЛИЦЫ ДЕМ."ИСТОРИЯ РОС8 0,00

ТАБЛИЦЫ ДЕМ."ИСТОРИЯ РОС8 1,00
ТАБЛИЦЫ ДЕМ."ИСТОРИЯ РОС9 0,00

ТАБЛИЦЫ ДЕМ."ИСТОРИЯ РОС9 1,00

ТАБЛИЦЫ ДЕМ."ОБЩЕСТВОЗНАН 0,00

ТАБЛИЦЫ ДЕМ."ОБЩЕСТВОЗНАН 1,00



УЧЕБНАЯ КАРТА "РОССИЯ В19 1,00 1

УЧЕБНАЯ КАРТА "СЕВЕРНАЯ А 1,00 1

УЧЕБНАЯ КАРТА "ТЕРРИТОРИА 0,00 1

УЧЕБНАЯ КАР ГА "ТЕРРИТОРИА 1,00 1

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 304,00 304

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ "ВОЕННО-П 10,00 10

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ "УРОКИ КУ 10,00 10

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ "УРОКИ КУ 18,00 18

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ 1,00 1

ФИШКА РАЗМЕТОЧНАЯ 26,00 26

ФЛАЖНАЯ ЛЕНТА 1,00 1

ФОРИТИФИК. СООРУЖЕНИЯ 1,00 1

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ФИГУРНАЯ 1,00 1

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ Ф14* 1,00 1

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ Ф8 1,00 1

ФРЕЗЕР Skil 1830 AD 1,00 1

Часы 540,40 1

Часы 540,40 1

ЧАСЫ 0,00 1

ЧАСЫ 1,00 1

Часы 540,40 1

Часы 540,40 1

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ 2"Г"КЛ. 0,00 1

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ 2Т"КЛ. 1,00 1

ЧАСЫ ПЕСОЧНЫЕ 5,00

ЧТО ДЕЛАТЬ,ЕСЛИ ПРИ ПОЖАР 1,00 1

ШАР ПАСКАЛЯ 1,00 1

ШАХМАТЫ ЛАК. С ДОСКОЙ №2 2,00

ШАШКИ СКЛАДИРОВАННЫЕ 284 2,00

Экран настенный Digis 2 490,00 1

Экран настенный рулонный 160*160 см 1 200,00 1

ЭЛ. ВЕРСИЯ "ОСНОВЫ БЕЗОП. 1,00 1

ЭЛ.ВЕРСИЯ "СПАСИК И ЕГО К 1,00 1

ЭЛ.ВЕРСИЯ "ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ С 1,00 1

ЭЛ.ВЕРСИЯ ОСНОВЫ БЕЗ.5-11 1,00 1

электрогирлянда светодиодная 10м 1 5 Ъ 7 ,2 7

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК Bosch PST-6 1,00 1

ЭЛЕКТРОЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 0,00 1

ЭЛЕКТРОЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 1,00 1

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ/ХИМИЧЕСКОЕ 1,00 1

433  727,20 1 569



Спорт интентарь (21 бюджет)

О сновное средство Дата Балансова Количе
принятия к стоимость ство

Бадминтон

учету

25.12.2014 300,00 ............ ~ 1

Бадминтон,. 300,00 1

Бадминтон,. 29.11.2012 300,00 ............... 1

Бадминтон,.., 300,00 1

Бадминтон,... 29.11.2012 300,00 1

Бадминтон. 300,00 1

Бадминтон. 29.11.2012 300,00 1

Бадминтон... 300,00 1

Бадминтон... 29.11.2012 300,00 1

БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ MOTOR Р.39 26.12.2008 3,00 3
БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ MOTOR Р.40 26.12.2008 3,00 3
БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ MOTOR Р.41 26.12.2008 3,00 3
БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ MOTOR Р.42 26.12.2008 6,00 5
Валанчик 10,00 ................ 1
Валанчик 10,00 ..1

.Валанчик 10,00 1
Валанчик ю .о о 1
Валанчик 13.05.20T3 ю ,о о 1
Валанчик 13 05.2013 10,00 1
Валанчик 13.05.2013 10,00 1
Валанчик 13.05.2013 10,00

.....

ГАНТ ЕЛИ 1,0 КГ 01.10.2010 2,00 2

ГАНТЕЛИ 5 КГ 01.10.2010 5,00 5

ГАНТЕЛИ 8 КГ 01.10.2010 3,00 3
Гантели разборные 30.09.2016 2 500,00

Гантели разборные 30.09.2016 2 500,00

Гантели разборные 30.09.2016 2 500,00

Гантели разборные 30.09.2016 2 500,00

ГИРЯ 16 КГ 08.06.2.009 2,00

ГИРЯ 16 КГ 01.10.2010 1,00

ГИРЯ 24 КГ 01.10.2010 .......................  1,00

ГРАНАТА ДЛЯ МЕТАНИЯ 01.10.2010 4.00

ГРАНАТА ТРЕНИРОВОЧНАЯ 03.08.2009 4,00

Граната учебно-тренировочная № 2 30.09.2016 250,00

Граната учебно-тренировочная № 2 30.09.2016 250,00

ДАРТС БОЛЬШОЙ 03.08.2009 1,00
Дартс большой 500,00

Дартс большой 29.11.201? 500,00

Дартс большой... 500,00

/Дартс большой... 29.11.2012 ....................... 500,00

ДАРТС СПОРТИВНЫЙ .......................  26.12.2008 ..........................2,00'

Дротики,... 20,00

Дротики,... 29.11.2012 20,00

Дротики..... 20,00

Дротики..... 29.11.2012 20,00

Дротики. 20,00

Дротики. 29.11.2012 20,00

Дротики.. 20,00

Дротики.. 29.11.2012 20,00
Дротики... 20,00
Дротики... 29.11.2012 20,00

Дротики.... 20,00

•Дротики.... 29.11.2.012 20,00

КАНАТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ 01.10.2010 1,00



Медицинбол 1 кг 13.05.2013 300,00; Н

МОСТИК ГИМНАСТ. ПРИСТАВН. 01.10.2010  1,00  1;

МОСТИК ПРИСТАВНОЙ/ПРЫЖКОВ 01.10.2010 ' " ' Г  ................ ' 0 ,0 0 .........  .!

МОСТИК ПРИСТАВНОЙ/ПРЫЖКОВ 1,00 1

Мяч б/б 7 280,00 1

Мяч б/б 7 29.11.2012 280,00 1

Мяч б/б 7, 280,00 1

Мяч б/б 7, 29.11.2012 280,00 1

Мяч б/б 7,... 280,00 1

Мяч б/б 7,... 29.11.2012 280,00 1

Мяч б/б 7,.... 280,00.................. 1:

Мяч б/б 7  29.11.2012 280.00 1

Мяч б/б 7. 280,00 1

Мяч б/б 7. 29.11.2012 280,00 1

Мяч б/б 7.... 280,00 1

Мяч б/б 7.,,. 29.11.2012 280,00 1

Мяч б/б № 1 30.09.2016 385,00 1

Мяч б/б № 1 30.09.2016 385,00 1

Мяч б/б № 1 30.09.2016 385,00 1

Мяч б/б № 2 30.09.2016 200,00 1

Мяч б/б № 2 30.09.2016 200,00 1

Мяч б/б № 3 30.09.2016 530,00 1

Мяч б/б № 3 30.09.2016 530,00 1

Мяч б/б № 3 30.09.2016 530,00 1

Мяч б/б № 5 280,00 1

Мяч б/б № 5 240,00 1

Мяч б/б № 5 240,00 1

Мяч б/б № 5 240,00 1

Мяч б/б № 5 13.05.2013 240,00   1

Мяч б/б № 5 13.05.2013 240,00 1

Мяч б/б № 5 13.05.2013 240,00 1

Мяч б/б № 5 29.11.2012 280,00 1

Мяч б/б № 5,. 280,00 1

Мяч б/б № 5,. 29.11.2012 280,00 1

Мяч б/б № 5,.. 280,00 1

Мяч б/б № 5,.. 29.11.2012 280,00 1

Мяч 6/6 № 5,.... 280,00 1

Мяч б/б № 5   29.11.2012 280,00 1

Мяч б/б № 5.    280,00 1

Мяч б/б № 5. 29.11.2012 280,00 1

Мяч б/б № 5..., ' 280.00 1

Мяч б/б № 5.... 29.11.2012 280,00 1

Мяч б/б № 7 700,00 1

Мяч б/б № 7 29.11.2012 700,00 1

Мяч б/б № 7.. 700,00 1

Мяч б/б № 7., 29.11.2012 700,00 1

Мяч б/б № 7... ; 700,00 1

Мяч б/б № 7... 29.11.2012 700,00   1

МЯЧ В/Б SPALDING NBA Silv 26.03.2009 4,00  4

МЯЧ Б/Б SPALDING NBA TF-1 26.03.2009 5,00 5

МЯЧ Б/Т "МАСТЕР" 26.12.2008 2,00 2

МЯЧ БАСКЕТБОЛЬН SPALDING 01.10.2010 5,00 5

МЯЧ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ №5 TF-1 03.08.2009 4,00 4

МЯЧ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ TF-250 03.08.2009 8,00 8

Мяч в/б № 1 30.09.2016 290,00 1

Мяч в/б № 1 30.09.2016 '   290,00 Т

Мяч в/б № 2 30.09.2016 " " 3 0 0 , 0 0 ;  1

Мяч в/б № 2  30 09.2016 300,00

Мяч в/б Торрес 280,00 1



Мяч ф/б № 2 30.09.2016 420,00 1

Мяч ф/б № 2 30.09.2016 426,00 1

Мяч ф/б № 2 30.09.2016 426,00 1

Мяч ф/б. 650,00   1

Мяч ф/б. 29.11.2012 650,00 1

Мяч ф/б... 650,00 1

Мяч ф/б... 29.11.2012 650,00 1

Мяч ф/б  650,00 1

Мяч ф/б  29.11.2012 650,00 1

МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ 01.10.2010 2,00 2

МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ "ВЕЛИКИЙ У 08.06.2009 4,00 4

МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ Selcst 03.08.2009 1,00 1

Насос 102,00 1

Насос 29.11.2012 102,00 ф

Насос для мячей 30.09.2016 280,00; 1

Насос, 102,00 1

Насос. 29.11.2012 102,00 1

Обруч 90см 100,00 1

Обруч 90см 100,00 1

Обруч 90см 100,00 1

Обруч 90см 100,00 1

Обруч 90см 100,00 1

Обруч 90см 100,00 1

Обруч 90см 100,00 1

Обруч 90см 100,00 1

Обруч 90см 100,00 1

Обруч 90см 100,00 1

Обруч 90см 13.05.2013 100,00 1

Обруч 90см 13.05.2013 100,00 1

Обруч 90см 13.05.2013 100,00 1

Обруч 90см 13.05.2013 100,00 1

Обруч 90см 13.05.2013 100,00 1

Обруч 90см 13.05.2013 100,00 1

Обруч 90см 13 05.2013 100,00 1

Обруч 90см 13.05.2013 100,00 1

Обруч 90см 13.05.2013 100,00 1

Обруч 90см 13.05.2013 100,00 1

ОБРУЧ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ П.ЭТ 21.11.2011 3,00 3

ОБРУЧ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 01.10.2010 21,00 21

ОБРУЧ МЕТАЛЛИЧЕСЖИЙ 01.10.2010 10,00 10

ОБРУЧ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 750ММ 01.10.2010 10,00 10

ОБРУЧ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 890ММ 01.10.2010 10,00 10

Обруч пластмассовый 80,00 1

Обруч пластмассовый 29.11.2012 80,00 1

Обруч пластмассовый, 80,00 1

Обруч пластмассовый, 29.11.2012 80,00 1

Обруч пластмассовый  80,00 1

Обруч пластмассовый  29.11.2.012 80,00 1

Обруч пластмассовый,,,  80,00 1

Обруч пластмассовый,,,  29.11.2012 80,00 1

Обруч пластмассовый  80,00 1

Обруч пластмассовый  29.11.2012 80,00 1

Обруч пластмассовый,. 80,00 1

Обруч пластмассовый,. 29.11.2012 80,00 1

Обруч пластмассовый... 80,00 1

Обруч пластмассовый... 29.11.2012 80,00 1

Обруч пластмассовый.... 80,00 1

Обруч пластмассовый.... 29.11.2012 80,00 1

Обруч пластмассовый  80,00 1

Обруч пластмассовый  29.11.2012 80,00 1



Палка гимнастическая 71 см 

Палка гимнастическая 71 см 

ПАЛКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ПЛАС 

ПАЛКИ ЛЫЖНЫЕ БИЙСК Р 145 

ПАЛОЧКА ЭСТ АФЕТНАЯ 

ПАЛОЧКА ЭСТАФЕТНАЯ ДЕРЕВ. 

ПИРАМИДА ДЛЯ ГАНТЕЛЕЙ 

ПЛАНКА ДЛЯ ПРЫЖКОВ 

ПЛАНКА ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫС. 

СВИСТОК UMBRO СО ШНУРКОМ 

Секундамер 

Секундамер

Секундамер электронный.

Секундамер электронный.

Секундомер

Секундомер

Секундомер

Секундомер

СЕКУНДОМЕР ПРОФ.Ю  ЭТАПОВ

СЕТКА Б/Б Д=3,1ММ (КАПРОН

СЕТКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕН

СКАКАЛКА

Скакалка

Скакалка

Скакалка

Скакалка

Скакалка

Скакалка

Скакалка

Скакалка

Скакалка

СКАКАЛКА 1,8 М

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

Скакалка 2,2 м

СКАКАЛКА 2,8 М

СКАКАЛКА 2.8 М

СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ

СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ

СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ

СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ

СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ

СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ

13.05.2013 60,00 1

13.05.201 60,00 1

08.06.2009 27,00 27

26.12.2008 1,00 1

01.10.2010 2,00 2

26.03.2009 2.00 ..'.. ' 2

01.10.2010 1,00 ...""""и
01.10.2010 1,00 1

26.03.2009 : 2,00 .....2

26.03.2009 1,00 ..... т :

30.09.2016 571,00 1

30.09.2016 571,00 1

550,00 1

29.11.2012 550,00 1

550,00 1

550,00 1

13.05.2013 550,00 1

13.05.2013 550,00 1

26.03.2009 1,00 .....1

26.12.2008 4,00 4

08.06.2009 1,00 1

26.03.2009 14,00 14

25.12.2014 23,00 1

25.12.2014 23,00 1

25.12.2014 23,00 ......... 1

25.12.2014 23.00.......
..... 1

25.12.2014 23,00
25.12.2014 23,00 1

25.12.2014 23,00 1

25.12.2014 23,00 1

25.12.2014 23,00 1

01.10.2010 10,00 10

20,00 1

20,00 1

20,00

20,00 1

20,00 1
20,00

. . . . . .  . ^

20,00 1

20,00 1

20,00
. . . . . . .

20,00 1

13.05.2013 20,00 ..... 1

13.05.2013 20,00 ™  1

13.05.2013 20,00 ..  1

13.05.2013 20,00 1

13 05 2013 20,00 1

13.05.2013 20,00 1

13.05.2013 20,00 1

13.05.2013 20,00 1

13.05.2013 20,00

13.05.2013 20,00
...... ^

01.10.2010 10,00 У"
, 1о

03.08.2009 Г .... 10,00 .....10;

0110.2010 г "~' 0,00

01.10.2010 0,00 1

01.10.2010 0,00 1

01.10.2010 6,00 6

1,00 1

1,00 1



Степп доска 13.05.2013 850,00

Степп доска 13.05.2013 850,00

Степп доска ..............13.05.2013 850,00

СТОЙКА ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСО 23.03.2009 1,00

СТОЙКА ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСО 23.03.2009 1,00
СТОЙКИ ДЛЯ ПРЫЖКОВ 01.10.2010 1,00

СТОЙКИ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСО 01.10.2010 0,00

СТОЙКИ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСО 1,00

СТОЙКИ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСО 01.10.2010 1,00

Тоннель для подлезания. 2 500,00

Тоннель для подлезания. 29.11.2012 2 500,00
Тоннель для подлезания.. 2 500,00

Тоннель для подлезания.. 29.11.2012 2 500,00

Тоннель для подлезания... 2 500,00
Тоннель для подлезания... 29.11.2012 2 500,00
Тоннель для подлезания.... 2 500,00
Тоннель для подлезания.... 29.11.2012 2 500,00
Тоннель для подлезания 2 500,00
Тоннель для подлезания 29.11.2012 2 500,00
ТУРНИК 01.10.2010 1,00

ТУРНИК - БРУСЬЯ/ПАРАЛЕЛЬН 01.10.2010 1,00
ТУРНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 01.10.2010 1,00
ТУРНИК-ПЕРЕКЛАДИНА 01.10.2010 2,00
Щит б/б с кольцом 13.05.2013 1 200,00
Щит б/б с кольцом 13.05.2013 1 200,00
Щит б/б с кольцом 1 200,00
Щит б/б с кольцом 1 200,00
Щит баскетбольный 1 300,00
Щит баскетбольный 29.11.2012 1 300,00
Щит баскетбольный. 1 300,00
Щит баскетбольный. 29.11.2012 1 300,00
Щит баскетбольный.. 1 300,00
Щит баскетбольный.. 29.11.2012 1 300,00
Щит баскетбольный... 1 300,00
Щит баскетбольный... 29.11.2012 1 300,00
Щит баскетбольный.... 1 300.00
Щит баскетбольный.... 29.11.2012 1 300,00



Техника (21 бюджет) 

О сновное средство Дата Балансова Количе
принятия к стоимость ство

DVD ПЛЕЕР "AKIRA" PD-618R

учету

15.02.2008 .......................... 0,00 ...... ....~.... Т
DVD ПЛЕЕР "AKIRA" PD-618R 15.02.2008 1,00 ................. 1 :
GEO ТеЛЕФОН (АЛТАЙ) 18.12.2008 ' 0,00 ...  1
GEO ТоЛЕФОН (АЛТАЙ) 18.12.2008 1,00
GEO ТЕЛЕФОН (АЛЬПЫ) 18.12.2008 4,00
GEO ТЕЛЕФОН (АНГАРА) 18.12.2008 0,00 1

GEO ТЕЛЕФОН (АНГАРА) 18 12.2008 1,00 1
GEO ТЕЛЕФОН (БАЛТИКА) 18.12.2008 0,00 1
GEO ТЕЛЕФОН (БАЛТИКА) 18.12.2008 1,00 1
имВ-100(2БРЕЛКА+ПРИЕМНИК) 19.07.2010 0,00 1
иМВ-100(2БРЕЛКА+ПРИЕМНИК) 19.07.2010 1,00
Аккумулятор 7 а/ч 31.12.2015 369,00 .......... 1
АППАРАТ "Г1ЕМГ1" 19.07.2010 2,00 ' 2
АППАРАТ "ПОЛЮС"2Д 19.07.2010 2,00 ........... 2
АППАРАТ "ПОТОК" 19.07.2010 2,00 2
Аудиомагнитола Mystery 16.10.2012 1 999,00 1
Аудиомагнитола Mystery 16.10.2012 1 999,00 1
Аудиомагнитола Mystery 1 999,00 1
Аудиомагнитола Mystery 1 999,00 1
веб-камера 31.12.2020 10 266,10 10
ВЕНТИЛЯТОР 19.07.2010 4,00
ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ 01.10.2010 1,00 1
ДЕТСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА 30.11.2007 1,00 1
ИБП Poworcom 27.12.2014 2 850,00 1
ИБП Poworcom 27.12.2014 2 850,00 1
КНОПКА SP-1 19.07.2010 0,00 1
КНОПКА SP-1 19.07.2010 1,00 1
КОФЕМОЛКА Bosch МКМ-6000 18.01.2011 0,00
КОФЕМОЛКА Bosch МКМ-6000 18.01.2011 1,00 1
МАГНИТОЛА PHILIPS AZ 1570 01.10.2010 1,00 ........1
МАГНИТОЛА“У1ТЕК" VT-3478 19.07.2010 0,00
MArHHTOOA"VITEK" VT-3478 19.07.2010 1,00 1

М АГНИТОЛА^1ТЕК"2 БКЛ. i 19.07.2010 0,00

МАГНИТОЛАЛ/1ТЕК"2 БКЛ. 19.07.2010 1,00 1
МАГНИТОЛЛА ФИЛЛИПС 01 10.2010 1,00 1

МАГНИТОФОН "ФИЛИПС" : 19.07.2010 0,00 1

МАГНИТОФОН "ФИЛИПС" : 19.07.2010 1,00 ..............1
МАГНИТОФОН КАБ.206 19.07.2010 0,00 1
МАГНИТОФОН КАБ.206 19.07.2010 1.00 1
Микрооалновая лечь 25.02.2014 2 490,00 ..................1
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 19.07.2010 0,00
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 19.07.2010 1,00

МИКРОФОН SNURE С -608 04.12.2006 2,00

МОДЕМ ВНЕШНИЙ 3ComCourier 14.05.2009 0,00 1
МОДЕМ ВНЕШНИЙ 3ComCourier 14.05.2009 1,00 1
МОНИТОР LG Flatron 19.07.2010 0,00
МОНИТОР LG Fiatron 19.07.2010 1,00 ......1 :
МОНИТОР LG Flatron 775FT 19.07.2010 0,00

МОНИТОР LG Flatron 775FT 19.07.2010 1.00 1
МОНИТОР LG Flatron 775 FT 19.07.2010 0,00 .........1
МОНИТОР LG Flatron 775 FT 19.07.2010 1,00 1
Моноблок DNS 25.12.2013 2 043,67 1

НАСТЕННЫЙ ЭКРАН Lumien Ma 22.06.2011 2,00 2



ЭЛЕКТРОПЛИТЫ 19.07.2010 о .о о .. ' 1
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ 5.00 ...5
ЭЛЕКТРОСКОВОРОДЫ 19.07.2010 0,00 1
ЭЛЕКТРОСКОВОРОДЫ 19.07.2010 1,00 1;

77 804,77 164



Мебель (21 бюджет) 
Основное средство

БАЧКИ ДЛЯ МУСОРА

ВАННА ДЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУК

ВАННА ДЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУК

ВАННА МОЕЧНАЯ

ВЕШАЛКА

ВЕШАЛКА

ВЕШАЛКА

ВЕШАЛКА СТОЯЧАЯ 

ВЕШАЛКА-СТОЙКА МЕТАЛЛ.1,8 

ВИТРИНА

Встроенный двухстороний мольберт

ДОСКА 3-СТВОРЧАТАЯ

ДОСКА 3-СТВОРЧАТАЯ

Доска аудиторная

ДОСКА АУДИТОРНАЯ ДА-1 100

ДОСКА АУДИТОРНАЯ ДА-1 100

ДОСКА АУДИТОРНАЯ ДА-1 100

ДОСКА АУДИТОРНАЯ ДА-1 100

Доска классная

ДОСКА КОМБИНИРОЕ5АННАН

ДОСКА МАГНИТНАЯ (М)

Доска пробковая 

Доска пробковая 

Доска пробковая 

Доска пробковая 

Доска пробковая 

Доска пробковая 

Доска пробковая 

Доска пробковая 

ДОСКА С РУЧКОЙ БОЛЬШАЯ 

'ЗЕРКАЛА 

ЗЕРКАЛО" СА"

ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ 

КНИЖНЫЙ ШКАФ 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНОЙ МЕБЕЛИ 

КОМПЛЕКГ УЧЕН.2-ХМЕСТН.№4 

КОМПЛЕКТ УЧЕН.2-ХМЕСТН.№5 

КОМПЛЕКТ УЧЕН.2-ХМЕ СТН. №6 

КОМПЛЕКГ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-4Г 

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-4Г 

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-4Г 

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-4Г 

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М4 

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М4 

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М4 

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М4 

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М4 

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М4 

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М4 

КОМПЛЕКГ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М4 

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М4 

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М4 

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М4 

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М4

Балансова Количе
стоимость ство

2,00 2

0,00 1

1,00 1

2,00 2

0,00 1

1,00 1

3,00 3

3,00 3

2,00 2

9,00 9
1 155,44 1

0,00 1

1,00 1

1,00 1

0,00 1

0,00 1

1,00 1

1,00 1

13,00 13

1,00 1

1,00 1

625,00 1

625,00 1

625,00 1

625,00 1

625,00 1

625,00 1

625,00 1

625,00 1

10,00 10

1,00

2,00 .. 2

1,00 1

3,00 3

10,00 10

60,00 60

60,00 60

9,00 9

0,00 1

10,00 10

1,00 ..........1

30,00 30

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 ’ 1

0,00 1

0,00 ........1

0,00 1

0,00 1

0.00 1

0,00 1

0,00 1



КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 0,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 0.00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 0,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М6 1,00
КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ № 3 10,00 10
КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ № 3 60,00 60

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ №4 51,00 51

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ №5 237,00 237

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ №6 121,00 121
КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ №6 13,00 13

КОНУС Д/РАЗМЕТКИ СРЕДНИЙ 12,00 12.
КРЕСЛО "БЕЙСИК" 0,00
КРЕСЛО "БЕЙСИК" 0,00

КРЕСЛО "БЕЙСИК" 0,00

КРЕСЛО "БЕЙСИК- 0,00

КРЕСЛО "БЕЙСИК" 0,00

КРЕСЛО "БЕЙСИК- 1,00

КРЕСЛО "БЕЙСИК" 1,00

КРЕСЛО "БЕЙСИК" 1,00

КРЕСЛО "БЕЙСИК" 1,00

КРЕСЛО "БЕЙСИК" 1,00

КРЕСЛО FRANK GTP ЧЕРНЫЙ 12,00 12.

Кресло Grant 2 500,00

Кресло Grant 2 500,00

Кресло Grant 2 500,00

Кресло Grant 2 500,00

Кресло Grant 2 500,00

Кресло Grant ................... 2 500,00

Кресло Grant 2 500,00

Кресло Grant 2 500,00

Кресло Grant 2 500,00

Кресло Grant 2 500,00

Кресло Grant 2 500,00

Кресло Grant 2 500,00

Кресло оператора 4 059,00

Кресло оператора 5 259,04

Кресло оператора 5 259,02

Кресло оператора 4 059,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ 9,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК ' 0,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00



КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00 1

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00. 1

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1.00   1

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00 1

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00 1

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00 1

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00 1

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00 1

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00 1

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00 1

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00 1

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00 1

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00 1

кресло с подлокотниками 13 104,00 3

КУШЕТКИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕС 6,00 6

ЛАВКА (МАССИВ) 0,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 0,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 0,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 0,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 0,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 0,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 0,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 0,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 0,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 1,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 1,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 1,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 1,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 1,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 1,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 1,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 1,00 1

ЛАВКА (МАССИВ) 1,00 1

НАДСТАВКА СТОЛА БОЛЬШОГО 0,00 1

НАДСТАВКА СТОЛА БОЛЬШОГО 1,00 1

ПАРТА 2-МЕСТНАЯ НЕРЕГУЛИР 22,00 22

ПАРТА 2-МЕСТНАЯ РЕГУЛИР с per. наклоном 2 050,00 1

ПАРТА 2-МЕСТНАЯ РЕГУЛИР с per. наклоном 2 050,00 1

ПАРТА 2-MECI МАЯ РЕГУЛИР с per. наклоном 2 050,00 1

ПАРТА 2 МЕСТНАЯ РЕГУЛИР с рог. наклоном 2 050,00 1

ПАРТА 2-МЕС1НАЯ РЕГУЛИР с per. наклоном 2 050,00 1

ПАРТА 2-МЕСТНАЯ РЕГУЛИР с per. наклоном 2 050,00 1

ПАРТА 2-МЕСТНАЯ РЕГУЛИР с per. наклоном 2 050,00 1

ПАРТА 2-МЕСТНАЯ РЕГУЛИР с per. наклоном 2 050,00 1

ПАРТА 2-МЕСТНАЯ РЕГУЛИР с per. наклоном 2 050,00 1

ПАРТА 2-МЕСТНАЯ РЕГУЛИР с per. наклоном 2 050,00 1

ПАРТА 2-МЕСТНАЯ РЕГУЛИР с p e r 'наклоном 2 050,00 1

П А Р !А  2 -МЕСТНАЯ РЕГУЛИР с per. наклоном 2 050,00 1

ПАРТА 2-МЕСТНАЯ РЕГУЛИР с per. наклоном 2 050,00  " Ч

П А Р ТА  2-МЕСТНАЯ РЕГУЛИР с per. наклоном 2 050,00  1

ПАРТА 2 МЕС ТНАЯ РЕГУЛИР с per. наклоном1 2 050,00 1

ПАРТА 2-МЕСТНАЯ СО СТУЛОМ 15,00 15

ПАРТА 2-Х МЕСТ.С 2-МЯ СТУ 21,00 21

Парта 2-х местная регулируемая, с регул, наклоном 2 050,00 1

Парта 2-х местная регулируемая, с регул, наклоном 2 050,00 1

Парта 2-х местная регулируемая, с регул, наклоном . 2 050,00 1

Парта 2-х местная регулируемая, с регул, наклоном 2 050,00 1

Парта 2-х местная регулируемая, с регул, наклоном 2 050,00 1

П арта 2-х местная регулируемая, с регул, наклоном 2 050,00 1

Парта 2-х местная регулируемая, с регул, наклоном 2 050,00 1



СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ "БЕТА"

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 1000*80

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 1000*80

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ УЧЕНИЧ.

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ УЧЕНИЧЕ

СТОЛ ЛАБОР.УЧЕН,№6 ФИЗИКА

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ФИЗИКА5

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЯ

СТОЛ МАЛЫЙ

СТОЛ МЕТАЛЛОКАРКАС

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

С гол письменный

С гол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

Стол письменный

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 1-ТУМБОВ.

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 1-ТУМБОВ.

1,00 1

1,00 1

1,00 1

1,00 1
1,00 ' 1

1,00 1

1,00 1

1,00 1

1,00 1

1,00 1

1,00 1

1,00 1

1,00 1

1,00 .......1

10,00 10
9,00 9

1,00 1

1,00 1

2,00

0,00 1

1,00 1

16,00 16

6,00 6

9,00 ....  9

6,00 6

15,00 15

12,00 12

8,00 8

2 639,00 1

2 639,00 1
2 639,00 1
2 639,00 1

2 639,00 1

2 019,00 1
2 639,00 1

2019,00 1

2 019,00 1

2 019,00 1

2 639,00 1

2 639,00 1

2 639,00 1

2 019,00

2 639,00 1

2 639,00 1

2 639,00 1

2 639,00 1

2 639,00 1

2 639,00 1

2 639,00 1

2 639,00 1

2 639.00
... ..

2 639,00 .....1

2 639,00 ... 1

2 019,00

2019,00 1

2 019,00 1

2 019,00 1

2 019,00 1

0,00 1

0,00 ...... 1



Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

Стул ученический регулируемый

СТУЛ Венский

СТУЛ ДЛЯ СТОЛОВОЙ

СТУЛ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

С гул обеденный

Стул обеденный

Сгул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

СТУЛ ОФИСНЫЙ

СТУЛ ОФИСНЫЙ

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1
824,67 1

824,67 1

824,67 ......1

824,67 1
824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,57 1

8 800,00 8

40,00 40

60,00 60

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00

940,00
.......... ^

940,00

940,00 ' ' 1
940,00 ........ 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1
940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

10,00 10

35,00 35



Стул ученический регулируемый 595,00 1

Стул ученический регулируемый 595,00
. „ ^

Стул ученический регулируемый 595,00 1

Стул ученический регулируемый 595,00 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1
Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 .........1

Стул ученический регулируемый 801.67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801.67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 ' 1

Стул ученический регулируемый 801,67

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,57 1

Стул ученический регулируемый (4-6р.гр.) 20 900,00 22

СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ФАНЕР.№ 5 12,00 12

СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ФАНЕР.№6 18,00 18

СТУЛЬЯ (КОЖЗАМ) 33,00 33

СТУЛЬЯ МЯГКИЕ ЧЕРНЫЕ 24,00 24

СТУЛЬЯ ПОЛУМЯГКИЕ 10,00 10

СТУЛЬЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ 50,00 50

СТУЛЬЯ ФСК 25,00 25

ТРЕЛЬЯЖ "АУРА" 0,00. 1
ТРЕЛЬЯЖ "АУРА" 1,00 ” .... 1
ТРИТОНОМ.УРАВНЕНИЯ(КОМПЛЕ 0,00 1
ТРИТОНОМ.УРАВНЕНИЯ(КОМПЛЕ 1,00 1
ТУМБА 2,00 2
ТУМ БА 2,00 2
ТУМ Б А  белая с умывальником 2 290,00 1
ТУМ Б А  ПОД МОЙКУ 0,00 1
ТУМБА ПОД МОЙКУ 1,00 1
ТУМБА ПОД TV (600*300) 0,00 1
ТУМБА ПОД TV (000*300) 1,00 1
тумба подкат пая Бюджет 3 478,14 1
Тумба с ящиками 1 734,00 1
Тумба с ящиками 1 734,00 1
Тумба с ящиками 1 734,00 1
Тумба с ящиками 1 734,00 1

Тумба с ящиками 1 734,00 1



Ведомость остатков ОС, НМД, НПА (101 внебюджет)
№ п/л Основное средство Инвентарный

U A klA lln vM 9 |f
Дата
принятия к 
учету

Балансовая стоимость Количество

Стол барный "Олимп" 2101360044 30.12.2013 3 725,00 1
Стол барный “Олимп" 4101360146 21.03.2013 3 690,91 1
Стол барный "Олимп" 4101360142 21.03.2013 3 690,91 1
Стол барный "Олимп" 2101360043 30.12.2013 3 725,00 1
Стол барный "Олимп" 4101360145 21.03.2013 3 690,91 1
Стол барный "Олимп” 4101360141 21.03.2013 3 690,91 1
Стол барный "Олимп" 4101360143 21.03.2013 3 690,91 1
Стол барный "Олимп" 4101360144 21.03.2013 3 690,91 1
Стол барный "Олимп" 2101360045 30.12.2013 3 725,00 1
Стол барный "Олимп" 2101360046 30.12.2013 3 725,00 1
Стол барный "Олимп" 4101360147 21.03.2013 3 690,91 1
Стол барный "Олимп" 4101360140 21.03.2013 3 690,91 1
Холодильник Позис 2101360006 19.04.2012 8 590,00 1
Шкаф для одежды 2101360115 29.12.2016 4 399,01 1
Шкаф 2101360040 30.12.2013 3 562,50 1
Шкаф 2101360041 30.12.2013 3 562,50 1
Шкаф 2101360042 30.12.2013 3 562,50 1
Шкаф для одежды 2101360116 29.12.2016 4 399,01 1
Гардероб 6 835,70 1
Шкаф для одежды 2101360111 29.12.2016 4 399,01 1
Шкаф для одежды 2101360110 29.12.2016 4 399,02 1
Стол эргономичный с  перегородкой 4101360022 26.07.2012 8 600,00 1
Шкаф для одежды 2101360113 29.12.2016 4 399,01 1
Шкаф для одежды 2101360117 29.12.2016 4 399,01 1
Шкаф для одежды 2101360114 29.12.2016 4 399,01 1
Шкаф 2101360039 30.12.2013 3 562,50 1
Шкаф 2101360020 11.10.2012 11 515,90 1
Шкаф для одежды 2101360109 29.12.2016 4 399,02 1
Шкаф для одееды 2101360112 29.12.2016 4 399,01 1
Шкаф 2101360038 30.12.2013 3 562,50 1

137 372,49



Ведомость остатков ОС, НМА, НПА (101 внебюджет) техника
№ п/п Основное средство Инвентарный Д е т а

Принятия к 
учету

балансовая стоимость Количество

Монитор A S U S  23,6" VS238H 2101340002 30.03.2012 7 795,00 1
МФУ (Лазерный принтер/Сканер/Копир) 2101340004 04.07.2012 5 795,00 1
Моноблок DNS Н оте 2101340007 08.10.2012 16 930,00 1
МФУ Brother 2101340005 08.10.2012 7 790,00 1
МФУ HP 2101340006 08.10.2012 17 490,00 1
Системный блок 2101340001 23 794,00 1
Офисный компьютер в сборе с  монитором Asus 23" 2101240001 04.07.2012 24 205,00 1

103 799,00



Ведомость остатков ОС, НМА, НПА (101 внебюджет) прочее
№ п/п Основное средство Инвентарный

номер
Дата
принятия к 
учету

балансовая стоимость Количество

базовый набор LEG O  45300 МА7282.000066 26.12.2019 14 180,00 1
кулер. 2101340008 20.11.2012 5 500,00 1
купер 2101340009 20.11.2012 5 500,00 1
переплетная система UniBinder8.4 МА7282.000065 08.11.2019 53 339,55 1
стенд 1 МА7282.000065 30.12.2019 10 500,00 1
стенд 2 МА7282.000064 30.12.2019 10 500,00 1
Водонагреватель проточный 2101360074 14.02.2014 3 500,00 1
Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН 19-06М 2101360002 21.03.2012 10 740,95 1
Водонагреватель накопительный 100 2101360073 14.02.2014 9 600,00 1
Стенд 2101360120 20.11.2017 5 243,00 1
Информационный стенд 2101360009 02.07.2012 5 775,00 1
Информационный стенд 2101360010 02.07.2012 5 775,00 1
Информационный стенд 2101360007 02.07.2012 5 775,00 1
Информационный стенд 2101360008 02.07.2012 5 775,00 1

151 703,50



№ п/п !Основное средство

Ведомость остатков ОС, НМА, НПА
Техника 101 бюджет

: Балансовая стоимость Количество

I Станция пункта проведения экзамена 
[Станция пункта проведения экзамена
Станция пункта проведения экзамена

4 ~

(компьютер) 
(компьютер) 
(компьютер) 
(компьютер) 
(компьютер) 
(компьютер) 
(компьютер) 
(компьютер) 
(компьютер)

Станция пункта проведения экзамена (компьютер) 
Станция пункта проведения экзамена (компьютер) 
Станция пункта проведения экзамена (компьютер)

^компьютер) 
(компьютер)

Станция пункта проведения экзамена 
Станция пункта проведения экзамена 
Станция пункта проведения экзамена 
Станция пункта проведения экзамена 
Станция пункта проведения экзамена 
Станция пункта проведения экзамена

Станция пункта проведения экзамена 
Станция пункта проведения экзамена 
ПК DEXP ........

Станция пункта проведения экзамена 
[станция пункта проведения экзамена 
Станция пункта проведения экзамена 
Станция пункта проведения экзамена 
Станция пункта проведения экзамена 
Станция пункта проведения экзамена 
Усилитель трансляционный 

sНастольная база с микрофоном Paso В611 
Настольная база с микрофоном Paso В611 
Активная система Fender Pasport 250 
Компьютер серверный 
Станция пункта проведения экзамена

(компьютер)
(компьютер)
(компьютер)
(компьютер)
(компьютер)
(компьютер)

Принтер XEROX Phaser 3330
Станция пункта проведения экзамена

[Принтер XEROX Phaser 3330 
[Принтер XEROX Phaser 3330 
[Станция пункта проведения экзамена

[Станция пункта проведения экзамена

(Принтер XEROX Phaser 3330 
Шкаф холодильный "Интер 390Т” 
Станция пункта проведения экзамена

Принтер XEROX Phaser 3330
Принтер XEROX Phaser 3330 

[Прибор АДС-90 счетчик тепла 
[Принтер XEROX Phaser 3330

31 202.91 
31 202,91 i 
31 202,91 
31 202,91 
31 202,91: 
31 202,91 
31 202,91 
31 202,91: 
31 202,91 
31 202,91 i 
31 202,91 
31 202,91 

” 31" 202,911
31 202,91 [ 
35 999,00

31 202,91 
31 202,91 
31 202,91 
31 202,911 
31 202,91 
31 202,91 
59 684,00

 7 118,00
7 118,00 

77 504,00 
50 000,00 
31 202,91

14 227,80 
31 202,91

14 227,80 
14 227,80 
31 202,91

31 202,91 *

14 227,80 
21 600,00: 
31 202,91 i

Стиральная машина SAMSUNG S821
Атоматизированное рабочее место(ноутбук) Lepovo V310
(Станция пункта проведения экзамена

Станция пункта проведения экзамена 

Станция пункта проведения экзамена

Станция пункта проведения экзамена

Станция пункта проведения экзамена

14 227,80 
14 227,80 
5 746,00 

14 227,80

37 159,65 
31 202,91

31 202,91

31 202,91

31 202,91

31 202,91



Комплект "Лазерный интерактивный тир "Рубин ИЛТ110 
(Ноутбук
Микшерный пульт Yamaha MG 10/2 
Экран DRAPER BARONET 244/96
Компьютер (системный блок)

(Ноутбук IRU Patriot 527 
(Компьютер (комплект)
(Компьютер (комплект)
^Микроскоп "Альтами 104”
(Компьютер в сборе на основе терминального клиента 
j Электромясорубка 
(Компьютер ИВС СБ

.1
; Многофункциональное устройство лазерное CANON i-Se 
(Проектор NEC NP216 3D, в комплекте с креплением 
(Шкаф холодильный 
Рабочее место учителя“1,

Ноутбук IRU Patriot 527 
(Ноутбук IRU Patriot 527 
Интерактивная доска Smart Board 680V 

(Интерактивная доска Smart Board 680V 
(Проектор BenQ
(Компьютер в сборе на основе терминального клиента 
Персональный компьютер AQUARIUS 
Ноутбук IRU Patriot 527

(Интерактивная доска Smart Board 680V
(Компьютер в сборе на основе терминального клиента 
(Ноутбук Aser Aspire
(Проектор Sony VPL-EX7 в комплекте
(Многофункциональное устройство MB OFFICECENTER 318
(Компьютер в сборе на основе терминального клиента
(Проектор Sony VPL-EX7 в комплекте
(Ноутбук DELL
(Персональный компьютер
(Персональный компьютер в комплекте
; Компьютер в сборе на основе терминального клиента
(Набор оборудования для начальной школы тип 1
(Компьютер ИВС СБ
(Ноутбук IRU Patriot 527 
| Ноутбук
(ЖК-Монитор LG Flatron L1753T-SF Silver,17” 
(Компьютер (системный блок) 
s Рабочее место учителя 
(Рабочее место учителя
(Ноутбук Lenovo G430-6K-B (мобильный ПК) 
(Компьютер ИВС СБ
(Персональный компьютер Intel Pentium 4 НТ 3000 800 
•Холодильный шкаф ШХ 1.12 
Ноутбук IRU Patriot 527 

(Проектор мультимедийный BenQ МХ503 
'Проектор BenQ МР522 ST DLP 1024*768 2000ANSI Lm 
(Компьютер в сборе на основе терминального клиента 
Шкаф холодильный 

(Ноутбук
Компьютер (комплект)

(Шкаф холодильный CM 110-S 

| Монитор LG Flatron L1753TR-SF 17*2тз
МОБИЛЬНьГй КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС Agua Cart 

(Персональный компьютер в комплекте 
Ноутбук IRU Patriot 527 
Ноутбук IRU Patriot 527

(Шкаф пекарский 
Шкаф пекарский электрический 

(Ноутбук IRU Patriot 527

215 000,00
18 295,00
5 500,00 

27 572.00 
16 734,00 
21 546,12 
15 533,00-
15 533,00! 

8 400,00
12 252,00: 
10 119,00
39 000,00 

 8 800,00
36 000,00

3 855,331
40 200,18 

 21 546,12
21 546,12 
49 720,00 
49 720,00 
24 990,00 
12 252 00 (
26 151,00? 
21 546,12;
49 720,00! 
12 050,00
19 744,00 
38 500,00
50 000,00 

 12 050,00
38 500.00 
29 000,00 
33 000,00
20 211,50
12 050,00! 

353 915,59:
39 000,00!
21 546,12; 
18 295,00;
4 986,00

16 734,00
40 200,18 
40 200,18 
24 420,00 
39 000,00 
33 000,00;
27 113,00; 
21 546,12
13 660,75 
29 340,11 
12 050,00
3 855,33

18 295,00! 
15 533.00 
39 900,00
6 g62 00 

489 762,54
20 211,50!
21 546,12 
21 546,12
19 242,00
5 662,00 

21 546,12;



г
М узы кальны й  ц ентр

МФУ Kyocera M2035DN
Документ-камера AverVision СР 130
Настольная база с микрофоном Paso В611

_ _ j _

Акустическая система активная 2-х полосная 
Автоподатчик реверсивный Canon DADF-AB1 
Компьютер-моноблок 

Лазерный принтер Canob IR2520
Принтер CANON Pixma МХ310 (принтер/сканер/факс) 
Персональный компьютер 

§Насос WILO-top-s-65/Ю 
Принтер для печати КИМ 

Дкомплект № 2
(Цифровая видеокамера SONY DCR SR 
(Системный блок сервера 
: Принтер для печати КИМ 
Комплект № 2
Принтер Samsung

;МФУ Canon i-Sensys MF-411dw
(МФУ Canon i-Sensys MF-411dw
Принтер для печати КИМ

(Системный блок в комплекте
(Ноутбук DNS
(Система видеонаблюдения Восстания, 10
Принтер для печати КИМ 
Принтер CANON Laser Base MF 3228 
Музыкальный центр "SAMSUNG'' 
Ноутбук DNS 
Телевизор Samsung 
Комплект № 2
CANON FC-226 Копировальный аппарат 
Принтер для печати КИМ
Лазерный принтер, копир, сканер, факс HP LaserJet 
I Персональный компьютер 
npHHTep CANON LBP-2900 

(Принтер для печати КИМ
Принтер для печати КИМ 
Фотоаппарат PowerShot
Цифровая камера SONY Cybershot DSC-W130/B
Персональный компьютер в комплекте (системный блок, клавиатура, 
мышь, монитор)

(Принтер для печати КИМ 
(Комплект № 2 
■Вентилятор TKS-400 
^Принтер для печати КИМ 
‘Компьютер серверный 
; Принтер для печати КИМ 
(Комплект № 2
Принтер "Xerox Phaser 3120"

Мультимедийный проектор RoverLight с лампой 
Принтер для печати КИМ
Проектор MITSUBISHI — ' ... ..........
Телевизор "Тошиба”
Моноблок DNS 
Монитор

§ Принтер для печати КИМ 
(комплект № 2
МФУ Canon i-Sensys MF-411dw 

(Моноблок Acer 
(Комплект № 2 
‘Мультимедийный проектор 
‘.Моноблок DNS
(Принтер для печати КИМ

4 290,00(
15 680,00 
58 467,00
7 118,00 

24 904,001
16 160,001
32 770,00 
39 180,00
4 266,001 

20 400,001 
49 662,001 
14 129,22 
55 945,18 
19 881,18
19 800,00 
14 129,22 
55 945,18 
12 941,67 
22 860,00 
22 860,00 
14 129,22
9 622,00

33 980,001 
23 442,00 
14 129,22
7 134,00 
3 200,00 

32 990,00 
3 686,00 

55 945,18 
14 633,00 
14 129,22 
11 889,00
20 400,00 

~ 3 422,00 
~14 129,22

14 129.22 
 8 501,00

7 072,00
22 676,00

14 129,22 
55 945,18 
26 580,00 
14 129,22
8 740,00 

14 129,22 
55 945,18

  5 232,00
43 008,00 
14 129,22 
74 990,00
23 587,00 
30 990,00

 6 562.00
14 129.22 
55 945,18 
22 860,00 
22 290.00 
55 945,18 
46 223,00 
20 606,33 
14 129,22



Ведомость остатков ОС, НМА, НПА
п/п Основное средство

Прочее 101 бюджет

[балансовая стоимость количество

Замощение 2224,00 кв.м., Борчаниновская, 28 
(Нежилое 2-х этажное здание по ул.Борчаниноаская28А
Замощение 192,00 кв.м., Восстания, 10 
Забор 158,99 м, Восстания, 10 
Забор 87,55 м, Борчаниновская, 28 
Склад по ул. Восстания, д. 10

[Забор 163,0 м, Борчаниновская, 28 
^Закрепление откоса, 143,4 кв.м., Восстания, 10 
Котельная площадь 85,3 кв.м., Борчаниновская, 28 

•Теплица по ул. Восстания, д.10 
(Нежилое здание школы N 47, по ул.Восстания, д.10 
[Замощение 4087,00 кв.м., Восстания, 10 
(Окулярная камера 
Фильтр" Родник-супер 4"
Электромагнитный замок 
Металлодетекгор стационарный МТД-КА
Трансформатор ТДМ 250 медь(220и 380в.) 
Электромагнитный замок 
Система сбора данных AFSTM 

|Водоумягчитель 12 л 
Источник бесперебойного питания 
Счетчик для воды 

^Электронагреватель 
(Шкаф вытяжной
(Котел универсальный отопительный
Тепловые счетчики
Система СКУД (Восстания, 10)
Насос К 20/30 4*3000 
Тестомес ТМ-60
Металлодетектор стационарный МТД-КА 
НасосК20/30

(Водонагреватель Термекс Н 15-0 
(Модем с импульсным входом (вода) 
(Насос К20/30 4*3000 
(Кипятильник электрический КНЭ-100 
Оверлок бытовой Бернина 700 
Бытовая швейная машина Нью Хоум 1612 
Бытовая швейная машина Нью Хоум 1612

747 405.69 
5 244 032,19: 

267 232,50
181 762,50, 
34 772,74 
55 556,00 

244 346,17 
237 401 25 

54 284,21) 
555 557,00) 

74 691 197,25 
2 440 612,50 

10 400,00 
16 893,00 
31 165,00 

177 777,00
 ......... 7 728.00
 ....... 31 165,00

1306200
  6 330,00

3 000,00

(Бытовая швейная машина Нью Хоум 1612 
(Бытовая швейная машина Нью Хоум 1612

^Бытовая швейная машина Нью Хоум 5518 
Микроскоп "Альтами 104"

) Электромясорубка 
■ Мясорубка М-600 
Динамометр кистевой ДК 100 
Автоматическая пожарная сигнализация
Проектор Sony VPL-EX7 в комплекте
Система видеонаблюдения

11 037,46! 
  5 544,00

3 829,00! 
42 001.00 
58 534.00 
16 966,00
8 755.00 

18 136,00 
177 777,00
11 500,00
4 390,00

10 982,14,
8 755,00

12 230.00
11 970,00
5 970,00 
5 970,00 
5 970,00 
5 д70 00
9 570,00 
8 400,00

10 119,00 
16 609,00; 
4 300,00! 

186 513,16 
38 500,00 

111 352,00
(Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный Ор
(Пароконвектомат
(Микроскоп "Альтами" школьный
Динамометр

3 640,00
139 160,00

(Облучатель бактерицидный настенный рециркуляторный 
Облучатель-рецирк.бактер.настен.ОрБН-2*15-01 "КАМА 
! Облучатель-рецирк.бактер.настен.ОрБН-2х15-01 "КАМА

3 800,00! 
3 800,00; 
3 063,00 
3 640,00 
3 640,00



.Итого

(Сушилка для рук 
Сушилка для рук 
Сушилка для рук OSKO antivandal, металл., 1500Вт 
Светильник светодиодный
Оправа пробная универсальная ОПУ
Светильник светодиодный 
Сушилка для рук
MS WinPro 7RUS (неисключительные права)
MS Office 2007 Russian (неисключительные права) 

[MS WinPro 7РиЁГ(неисключительные права)
I MS Office 2007 Russian
;MS WinPro 7RUS (неискпючитеные права)
(MS Office 2007 Russian (неисключительные права) 
MS WinPro 7Ни5 (неисключительные права)

(MS Office 2007 Russian (неисключительные права) 
[MS Office 2007 Russian (неисключительные права) 
(MS WinPro 7RUS (неисключительные права)

II

4 300,00! 
4 300,00: 
4 290,00! 
3 200,00! 
3 500,00
3 200,00
4 300,00 
4 000,00
3 200,00:
4 000,00!
3 200,00
4 000,00
3 200,00
4 000,00 
3 200,00!
3 200,00
4 000,Oof 

87 645 554,02



Ведомость остатков ОС, НМА, НПА 101 6юджет мебель
№п/п .Основное средство Вялансовэя стоимость количество

Шкаф холодильный "Интер 390Т"
Шкаф вытяжной
Стол пластиковый обеденный
Стол пластиковый обеденный 
Стол пластиковый обеденный 
Стол пластиковый обеденный
Стол пластиковый обеденный 
Стол пластиковый обеденный
Стол пластиковый обеденный
Стол пластиковый обеденный 
Стол пластиковый обеденный
Стол пластиковый обеденный 
Стол пластиковый обеденный 
Стол пластиковый обеденный 
Стол барный "Олимп"

..f ”

Стол пластиковый обеденный 
Стол барный "Олимп”
Стол барный "Олимп"
Стол пластиковый обеденный

— | -
(Стол барный "Олимп"
Стоп пластиковый обеденный 
Стол барный "Олимп"
Диван модульный
Турникет PERCo TTR-04.1R
Стол барный "Олимп"
Стол пластиковый обеденный
Стол барный "Олимп" 
Стол барный "Олимп"
Стол пластиковый обеденный
Стол пластиковый обеденный
Стол пластиковый обеденный

(Стол пластиковый обеденный
Ютол барный "Олимп"
(Стол пластиковый обеденный
(Стол пластиковый обеденный 
Ютол барный "Олимп”
Ютол барный "Олимп” 
i Ванна 2-х секционная 
Стол барный "Олимп"
Стол пластиковый обеденный
Стол барный "Олимп”

(Стол пластиковый обеденный 
(Набор мягкой мебели

Л
Ютол барный "Олимп"
(Ванна моечная
Козел гимнастический 

(Канат для перетягивания 10 м.
Щит баскетбольный игровой из оргстекла
Канат для перетягивания 10 м 
Конь гимнастический
Мостик гимнастический пружинный гнутый

21 600,00; 
3 829,00; 
3 419,00; 
3 419,00 
3 419,00 
3 419,00! 
3 419,00 
3 419,00 
3 419,00 
3 419,00; 
3 419,00 
3 419,00 
3 419,00 
3 419,00 
3 690.91 

”  3 419,00 
3 690.91 
3 690,91 
3 419,00 
3 690,91 
3 419,00 
3 690,91; 

98 950,00
47 660,00;,  _ _ _ !. . . . . s .

3 690,90;
3 419,00;
3 690,911
3 690,91
3 419,00
3 419,00;
3 419,00
3 419,00;
3 690,91;
3 419,00;
3 419,00!
3 690,90

™3 690.91!
17 200,00
3 690.91
3 419,00
3 690,91
3 419,00

26 870,00
3 690,91
5 300 00
6 800,001 
3 220,00

(Брусья гимнастические женские 
Щит баскетбольный игровой из оргстекла 

(Стол для настольного тенниса
(Бревно гимнастическое постоянной высоты 5м

30 000,00
3 220,00
4 218.00 

' 3 600,00 
32 800,00 
30 000,00

5 990,00; 
16 800,00

1)

. . i f
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Доска магнитная 4 467,00 1!
iДоска аудиторская 3-х створчатая зеленая 3 978,00 1
Кушетка медицинская смотровая 3 250,00 1?
Доска аудиторская 3-х створчатая 4 429,40;
Доска аудиторская 3-х створчатая зеленая 3 978,00

.

Комплект спортивного инвентаря для занятий гимнастикой № 3 33 200,011 1
Комплект мебели ученический 2-х местный 3 750,00 1:
Доска классная .... I 4 230,85 1[
Доска 3-х створчатая ученическая 4 419,20 1
Доска аудиторная ДА-ЗА 3 899,00; V,
Доска комбинированная I 3 264,00 1)
Доска школьная 5 065,00! 15
Шкаф для журналов 11 475,00 1)
Доска аудиторская 3-х створчатая 4 429,30! 1)
Стол демонстрационный химия 7 000,00! 1,
Биологическая микролаборатория . . I 7 549,50 1)
Ванна для мяса и рыбы 5 679,00 1!
Доска классная 4 230,85 1
Ширма медицинская 3 200,00! 1
Доска 3-х створчатая ученическая 4 419,20 1
Сетки волейбольные со ст. 5 692,00 1
Доска классная 4 230,91 15
Доска аудиторная ДА-За 1000*1500*750 4 635,00 11
Комплект мебели ученический 2-х местный } 3 750,00: 1[
Комплект мебели ученический 2-х местный 3 750,00! Ц
Доска 3-х створчатая ученическая 4 419,20! 1 !!
Доска магнитная 4 799,00: 1!
Доска аудиторная ДА-За 1000*1500*750 4 635,00! 1|
Доска классная __  J ......... 4 230,85 1
Доска аудиторская 3-х створчатая 4 429,40 : 1)
Стенка гимнастическая 3 750,00! 1!
Брусья навесные.. 3 390,001 11
Перекладина навесная 3 890,00 1
Перекладина навесная. 3 890,00 1!
Стенка гимнастическая.. 3 750,00 1!
Стенка гимнастическая. 3 750,00 1
Брусья навесные... 3 390,00! 15
Брусья навесные.... 3 390,00: 1|

! Брусья навесные.. 3 390,00; 1!

f Стенка гимнастическая.. 3 750,00! 1j
Комплект ворот для ручного мяча 25 073,20 1!
Стенка гимнастическая 3 750,00 11
Перекладина навесная. 3 890,00 15
Стенка гимнастическая. 3 750,00! l |
Брусья навесные.... 3 390,00 1!
Брусья навесные... 3 390,00 1>

5
Перекладина навесная 3 890,00 1)

[Брусья навесные... 3 390,00! 1)
Перекладина навесная. 3 890,00 1!
Стенка гимнастическая.. 3 750,00 \\
Перекладина навесная 3 890,00! 15
Стенка гимнастическая. 3 750,00! 1(
Брусья навесные.. 3 390,00! 15
Стенка гимнастическая 3 750,00 Я
Брусья навесные.... 3 390,00:

------------- пианино *Кама* 14 271,00! 1!
Стенка "Глория -3" 12 145,00! 1]
[Пианино KAMA 5 817,00! 1 [
Шкаф 4 000,001 1 j

Шкаф 5 517,50 11
Шкаф 4 000,00: 1:.
Шкаф 4 000,00 :
Шкаф | 5 517 50 1



Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,73 1!
Театральные стулья 3 547,06 1)
Жалюзи вертикальные Магнолия бежевые 4 773,60 1[
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 031,43 1§
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,72 Т[
Шкаф для оджежды 3 020,00 ...........  i j
Вешалка напольная металлическая, высота 1,8м, черн 3 309 46 11
Шкаф для одежды 3 600 00 1:
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 031,42 1!
Шкафы разные 4 361,22! 1 [
Шкаф для одежды 5 791,67 1|
Крепление для проектора Proffix РСМ63100 4 600,00 .....1:
Скамья ажурная без спинки 3 700,00 1

.............................
Театральные стулья 3 547,06 1|

-ч
Шкаф для одежды 4 170,00 1;
Скамья ажурная без спинки 3 700,00 1)
Стенка "САКУРА" 10 780,00: 11
Шкаф секционный 6 489,00; 1|
Шкаф для одежды ' ' .......... 4 170,00 ... ...................... ........ 1!

[Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,72 1!
[Стол компьютерный прямой ! 6 380 00 1
[Шкаф настенный 3 776,00 1!
[Лестница-стремянка 3-х секционная 9 527,00 1[
|Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,721 1
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,72: ..................... Т!
Шкаф для одежды 3 600,00: ... ......................... i j
Театральные стулья [ 3 547,06 i j
Скамья ажурная 4 900,00 1)
Шкаф 18 750,00 i j
Стенд информационный 8 109,00: ..1 :
Шкаф для одежды 3 600,00 ’ ’ ..1!
Шкаф для документов 3 890,00: 1:
Шкаф для одежды 3 600.00 1!
Шкаф-купе 60 000,00! 1!
Банкетка мягкая 4 450,00 i j
Скамья ажурная 4 900,00 i j
Шкаф 18 750,00 1 i
Стол компьютерный угловой 9 300,00! 1
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,72: 1
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,72: i j
Шкафы разные 4 361,22 1
Стелаж с ящиками (БУК) 3 060,00 1!

[Стенд 5 018,00: 1|
[Шкаф для одежды 3 600 00 4
|Шкаф для документов с антресолью и нишей 7 398,00 1
|Стелаж Фаворит 3 292,00 1
(Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,72 1
[Театральные стулья 3 547,06 1:
Вешалка напольная металлическая, высота 1,8м, черн 3 309,46! i !
Театральные стулья 3 547,06! 1:
Стенка "Даниэль" 14 250,00 1
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,72 11
Стелаж Фаворит 3 292,00 1

[Театральные стулья 3 547,06 1
[Шкаф для одежды 5 791,65 1;
Шкаф для одежды 3 989,72 1 [

[скамья школьная 4 750,00 1
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 031,43! 1 ;
Шкаф для одежды 3 600,00 1)
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС

—
4 031,42 V

Театральные стулья 3 547,06! 1
Шкаф для документов 4 655,00: 1

[Театральные стулья 3 547,06 1



Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф

4 031,43
18 750,00+~

Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Стенд
Стенд

4 031,431 
4 031,42
5 018,00

Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
(Триммер
Диван 2-х местный к/з черный
Стол
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф для одежды 
Театральные стулья
Шкаф для одежды
Театральные стулья
Шкаф VI-55555........... .
Шкаф для одежды 
Стенка "Юниор” софт 
Шкаф для одежды
Светильник светодиодный 
Шкаф с дверками
Шкаф для одежды
Театральные стулья 
Шкаф для одежды
Шкаф для одежды
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Стенд

[Шкаф для одежды 
[Скамья ажурная
[Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
[Театральные стулья
Шкаф для одежды

5 Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
(Тумба для документов 
Тумба "Мечта”
Театральные стулья 
(Тумба "Лилия" 
(Стенд
(Шкаф для документов с антресолями 
[Шкаф для одежды
(Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
(Тумба "Клио”
(Шкаф для одежды
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Шкаф для одежды
Шкаф для документов с антресолями
Шкаф для одежды 
Шкаф V-22022 замок 
Светильник светодиодный 
Театральные стулья 
Шкаф

(Экран учебный на треноге
(Светильник светодиодный
Шкаф для документов с антресолями
Театральные стулья
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС

5 018,00
 4 1 6 4 J2

 3 400,00
3 740,00 

_ _ 0 0

4 164,73 
3 600,00 
3 547,061 
3 600,00;
3 547,ОбГ 
3 594,00
3 600.00 

12 460,00;
3 600,00 
3 200,00

 T e o o jo o f
 3 547,06

3 600,00
4 031,42
4 031,43
5 018,00 
'З 600,00 
4 900,00 
4 031,42 
3 547,06 
3 600,00

~ 4  164,72 
~ 5  919,00 
~4 940,00

3 547,06
4 100,00
5 018,00 
8 860,00
4 170,00

 4 031,42
4 600.00: 
4 850,00 
4 031,43 
4 164,72 

” 3 989,72 
8 860,00

Светильник светодиодный
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС

(Пианино Кама
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС

3 600,00 
3 328,50 

1  200,001 

3 547,06
3 582,50
4 472,00 
3 200,00: 
8 860,00
3 547,06:
4 164 72 
3 200,00
4 164,73
5 912,00 
4 164,73

Театральные стулья 3 547,06



[Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
(Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
(Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Шкаф-стеллаж
Шкаф ЛДСП с раздвижными дверками
Шкаф ЛДСП с раздвижными дверками 
Стол компьютерный
Театральные стулья 
Стенд

Театральные стулья 
|Шкаф ЛДСП с раздвижными дверками 
Шкаф для документов 

‘Театральные стулья 
Театральные стулья 
Шкаф для одежды
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Театральные стулья
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф для документов 
Мебельная стенка
Площадка под мусор
Жалюзи вертикальные Магнолия бежевые 
(Шкаф для одежды
Стенд информационный
Банкетка мягкая
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
[Банкетка мягкая
Шкаф для документов с антресолью 2000x900x400 
Театральные стулья 
Театральные стулья

.. i

Театральные стулья
Мебельная стенка
Театральные стулья
Пианино Кама
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Скамья ажурная без спинки 
Контейнер пластиковый 
Шкаф для одежды

(Театральные стулья
(Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Шкаф для одежды

[Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 1 - ...‘

Шкаф для документов
[Шкаф
Шкаф для одежды
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 

Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
(Стенд
Тбкамья ажурная без спинки
[Шкаф ШМ-02-МСК ст/м 
[Театральные стулья
[Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Комплект баскетбольных щитов БЩ-180

4 031,43  
4 031,43  
4  031,42
4 031,42  
3 194,00

‘ 6 261,00  
6 261,00
5 297,00  
3 547,06
6 657,00  
3 547,06  
6 261,00
5 400,00  
3 547,06  
3 547,06
3 989,72
4 031,43  
4 164,72
3 547,06
4  031,42
6 320,00  

22 200,00 
13 076,00

5 387,50  
5 791.67
7 640 ,00  
4 450,00  
4  164,72
4 450,00
8 390,00  
3 547,06  
3 547,06  
3 547,06

22 200,00

3 547,06
5 912,00
4 164 72  
3 700,00

16 500,00  
3 600,00
3 547,06
4 031,43
3 600,00
4 031,42  
4 655,00

18 750,00
3 600,00
4  031,43
4  164,72
5 018,00  
3 700,00

   6  580,50
' 3 547,06

  4 164,73
11 403,00  

3 149 955,91 551



Ведомость остатков ОС, НМА, НПА Библиотечный фонд (101 бюджет)

'№ п/п Основное средство : балансовая стоимость Количество

Библиотечный фонд (758)
Библиотечный фонд 348

Библиотечный фонд 2012, 
Учебники

т*
“ Т ...i

99 000,00 
23 940,00

5 292,00

Библиотечный фонд (347)

Библиотечный фонд 348

Библиотечный фонд 
Библиотечный фонд (432) 
Библиотечный фонд 2012,.
Библиотечный фонд 348

Библиотечный фонд 2012... 
Библиотечный фонд 
Учебники
УЧЕБНИКИ (ПРИХОД 2011 Г.) 
Учебники
Учебники (товарн.накл. 17548 от 29.07.2019)

664 231,011
39 900,00

8 519,35

29 038,50 
75 383,22 

81,00 
39 900,00

Библиотечный фонд 2012
Библиотечный фонд
Учебники (товарн.накл. 17525 от 29.07.2019)
Библиотечный фонд (342)
Библиотечный фонд
Библиотечный фонд (240) 
Библиотечный фонд 
Библиотечный фонд 147

Библиотечный фонд (383 
Библиотечный фонд 2012
Библиотечный фонд (167)
Библиотечный фонд (432)

(Библиотечный фонд
Библиотечный фонд (145)Мой Пермский край
УЧЕБНИКИ (ПРИХОД 2010Г.)
Библиотечный фонд (347)

15511,50 
30 000,00 

225,95
8 033,38! 

  0,05;
62 818.00 

6 912,00 
190,13 

45 360,00 
66 277,00

42 120,00
9 608,35: 

15 986,25

99 999,83: 
199 871,10 

~58  213,10 
75 383,22: 

™ЗЙ 945,50 
12 687,50

238 113,87!
ЗэЪоЙСсГо!

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТ-РА
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД ООШ 58
Библиотечный фонд (40)
Библиотечный фонд (347)

Библиотечный фонд 
Библиотечный фонд 2012.. 
Библиотечный фонд (63)
Библиотечный фонд

1)
1;

1;
1)

...“Т|
1

1>
1:

161
1
1;

108
_ |

2
1:
1

Библиотечный фонд 348

УЧЕБНИКИ 
Библиотечный фонд 

УЧЕБНИКИ (ПРИХОД 2009Г.)" 
Библиотечный фонд (347)

Учебники (товарн.накл. 30841 от 10.07.2019)
(Библиотечный фонд
Библиотечный фонд (758) 
УЧЕБНИКИ (ПРИХОД 2009Г.)

8 494£4|"~ ™  И
48 342,05 1
16 759,60 11
39 900,00 1|
32 620,50 1
99 896,50 1
27 898,20

.................. 1

35 294,40 .... ....... .. ..1""
39 900,00

_ _ _

382 535,05 1|
193,17

202 800,00
22 832,00 1|

32 877,90 921
27 094.50

_ 99 000.00
.. ....... ^

?1 560.38 - т



Моро математика 3 класс 1 часть
Рабочие программы по предметам для начальных классов
Библиотечный фонд (556 шт)
Интерактивное посбие "Наглядная математика Треугольники”
Канакина русский язык 4 класс 2 часть
Библиотечный фонд (556 шт)
Библиотечный фонд
Боголюбов Л.Н. обществознание 9кл

....4

Библиотечный фонд
Библиотечный фонд (320)
Рабочие программы по предметам для начальных классов
Библиотечный фонд (556 шт)
Библиотека лабораторных работ по физике 9 кл.
Беглов А.Л. основы религиозных культур 4 кл
Библиотечный фонд (60)
Библиотечный фонд (1080)
Библиотечный фонд (584)
Плешаков окружающий мир 4 класс 1 часть
Рабочие программы по предметам для начальных классов
Учебники Информатика 8 кл.
Полухина литература 6 класс 2 часть
Библиотечный фонд (584)
английския язык 3 класс учебник часть 1 вербицкая 
Рабочие программы по предметам для начальных классов
Рабочие программы по предметам для начальных классов 
Алексеев А.Й. география 7 кл
Библиотечный фонд (50)
библиотечный фонд ( 321 шт.)
Библиотечный фонд (674)

7 821,66;
153[00

7 592,28
3 800,00
4 593,60 

39 000,00 
14 626,65 
11 183,04 
34 002 00 
33 201,00

153.00 
39 000,00!

165.00
14 084,40
34 182,00
35 298,12 
"5 592,08 
18 260.00

153.00 
49 680,00 
55 393,80 
39 000,00 
10 780,00

Библиотечный фонд (255)
Учебное пособие "Мой Пермский край" (156)
Климанова литературное чтение 4 класс 2 часть 
Моро математика 4 класс 1 часть
Интерактивное посбие "Наглядная математика Многогранники, тела 
вращения"

(Библиотечный фонд (155)
Плешаков окружающий мир 3 класс 1 часть

153.00
153.00 

41 827,50
15 075,00 
40 000,00 
39 999,30
16 269,00

_ _ _ _ _

19 690,00

Библиотечный фонд (360)
Библиотечный фонд (745)

[Библиотека лабораторных работ по физике 11 кл. 
(Рабочие программы по предметам для начальных классов 
(Библиотечный фонд (360)
Коровина В.Я.литература 9 кл 2 ч
Библиотечный фонд (краеведение Прикамья 6 класс) 150 шт
Библиотечный фонд
Коровина В.Я.литература 8 кл 2 ч 
Плешаков окружающий мир 4 класс 2 часть 
Библиотечный фонд (745)
Библиотечный фонд (1080)
Библиотечный фонд (674)
Библиотечный фонд (50 шт) 
Библиотечный фонд (223)
Рабочие программы по предметам для начальных классов
Рабочие программы по предметам для начальных классов
Библиотечный фонд
Моро математика 4 класс 2 часть
Библиотечный фонд
Библиотечный фонд
Библиотечный фонд (382)
Библиотечный фонд (320)
Библиотечный фонд (255)
Библиотечный фонд (146)
Библиотечный фонд (584)

4 469,52
3 800,00

31 461,10
14 608,00 
33 960,00 
39 999,00

16500 

  153.00
33 960.00 
25 775,75

9 750,00
15 788,00 
47 586,00 
18 260,00 
31 301,20 
35 298,12 
39 999,30 
12 690,15
16 683,34

153.00
153.00 

6 720,00
4 469,52 

39 900,00
34 002,00 
39 000,00 
33 201,00

9 154,50 
19 780,90 
39 000,00

21
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— Полухина литература 6 класс 1 часть [  
Библиотечный фонд (1080) J

_  55 здз 80 

35 298,12
140.........

Арсентьев Н.М. история России 6 кл 1 ч ) 1 359 05 7
Библиотечный фонд (223) 40 000,00) 1

[Библиотечный фонд (1080) 35 298,12 1
Рабочие программы по предметам для начальных классов 153,00 1
Библиотечный фонд (584) 37 000,00 1

‘ 1 Библиотечный фонд (1080) 35 298,12! 1
Библиотечный фонд (674) 39 999 30 1
информатика (БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЕННЫЙ уровни) ( в 2 частях) 10 11 825,00 25
кпассч.1 учебник
Библиотечный фонд (556 шт) 39 000,00! 1
Библиотечный фонд (255) 16 269,00: 1
Библиотечный фонд 39 597.50 1
Рабочие программы по предметам для начальных классов 153,00 1___
Арсентьев Н.М. история России 9 кл 2 ч 991,65 5
Алексеев А.И. география 5-6 кл 86 509,50 175
Библиотечный фонд (256) 5 266 00 1
Библиотечный фонд 39 900,00 1
Библиотечный фонд (556 шт) 39 000,00! 1
Библиотечный фонд (382) 39 000 00 1
английския язык 5 класс учебник часть 1 вербицкая 9 625,00! 25
Плешаков окружающий мир 3 класс 2 часть 14 608,00! 40
книжки 5 237,28 12
книжки 15 549,60! 132

8 351 073,50   """""" ™~........3715



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

Список педагогических работников 
МАОУ «СОШ №47»

ООП НОО



Список педагогических работников МАОУ "СОШ №47" г.Перми

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

Й работы на 
01 01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

\
Арефьева Ксения 
Станиславовна 22.07.1992 02г 04м

учитель
английского
языка основная

высшее, ФГБОУ ВО
"Пермский
государственный
национальный
исследовательски Й
универстит,
30 06ДО 17

направление.
фундаментальная и
прикладная
лингвистика
квалификация:
магистр

первая,
24.11.2020,
Приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 24.12.2020 
№СЭД-26-01-06- 
695

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 02.10.2018г., 
108ч,, "Развитие иноязычной 
коммуникативной 
компетенции учащихся в 
условиях системно
деятельностного подхода как 
основа повышения качества 
учебного процесса и 
подготовки к экзаменам"

АНО ДПО "Санкт- 
Петербургский 
университет 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
21.09.2018, 350ч., 
квалиф: учитель 
английского языка

13 04.1982 15л 07м

учитель
английского
языка основная

высшее, ГОУ ВПО 
"Пермский 
государственн ый 
педагогический 
университет", 
23,02.2008

специальность:
дошкольная
педагогика к
психология
квалификация:
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии первая.

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государствен ный 
национальный 
исследовательский 
университет", 09.06.2018г.,
72ч. "Совершенствование 
коммуникативной и 
методической 
компетентности учителя 
английского языка с 
помощью программного 
обеспечения, реализующего 
формат видеоконференции с 
функциям» лингафонного 
кабинета"

АНО ДПО 
"Федеральный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки", 
26.04.2020г,, 520ч., 
квалификация: 
учитель английского 
языка2

Балтаеаа Ляйсан 
Минниахматовна

тьютор основная высшее, ФГБОУ ВО

обучается на курсе 
дополнительного 
профессионального 
образования "Тьюторское 
сопровождение в 
образовательных 
организациях", 300ч. (справка 
об обучении от 08.02.2021 г. 
№656/355)

РИНО Ф1 ЕГО У BU
"Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет",
31.01.2019г.,
программа
"Клиническая
психология"



Лг п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагоги нес ко 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

3 Беляева Татьяна Геннадьевна 26 П. 1977 02г 11 м учитель
внутреннее 
совм естител ьсгво

"Пермский
государственный
гуманитарно
педагогический
университет",
06.07.2017

направление:
психология
квалификация:
бакалавр

методист основная

учитель
искусства

внутреннее
совместительство

высшая,
15.12,2016, приказ 
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края m П 01.2017 
№СЭД-26-01-06-4

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет", 2S. 11.2020г., 
108ч, "Современная 
педагогика образовательная 
инноватика в преподавании 
ИЗО и МХК"

4 Боброва Лариса Викторовна 28.06.1964 39л 04 м
заместитель
директора

внутреннее
совместительство

высшее, Пермский 
государственный 
педагогически й
институт, 20.05.1993

специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
квалификация, 
учитель начальных 
классов

соответствие
занимаемой
ДОЛЖНОСТИ.

30.10.2017

ГАУ ДПО "Институт 
развития образования 
Пермского края", 
03.04.2019г., 72ч, 
"Методическая служба - 
ресурс профессионального 
развития педагогов"

ЦДПО НП ВПО
"Институт
международных
социально-
гуманитарных
связей", 14.12.2014г.,
программа
"Менеджмент в
образовании"

5 Бормотова Елена Витальевна 04.02.1987 13л 04м
учитель
математики основная

высшее, ФГБОУ 
ВПО "Пермский 
государственный 
гуманитарно
педагогический 
университет" 
28.02,2014

специальность: 
математика 
квалификация: 
учитель математики

высшая,
18.01.2018, приказ 
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
25.01.2018г. 
№СЭД-26-01 -06- 
40

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет", 29.03.2019г., 
108ч,, "Современная 
педагогика: технологии 
достижения и диагностики 
предметных и
метапредметных результатов 
в преподавании математики"



X» п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

Й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Пере подготовка

6
Боровик Наталья 
Владимировна 29.04.1987 06л 04м

учитель
математики основная

высшее, Славянский
государственный
педагогический
университет,
01.07.2011г.

специальность: 
педагогика и 
методика среднего 
образования. 
Математика 
квалификация: 
математик, учитель 
математики и 
информатики

висшая;-
19.03.2020г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
03.04.2020г. 
№СЭД-26-01 -06- 
310

НИУ "Высшая школа 
экономики", 28.08.2020г., 
108ч., "Управление качеством 
образования, инновационные 
подходы обучения 
математике в условиях 
цифрового образовательного 
пространства"

7 Булукова Татьяна Сергеевна 13.08,1977 24г05м

учитель
начальных
классов основная

высшее, Пермский 
государственный 
педагоги чески й 
университет, 
25.06.1998г.

специальность: 
педагогика и 
методика 
начальнбого 
образования 
квалификация 
учитель начальных 
классов

первая,
24.03.2020г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 21 042020 
№СЭД-26-01 -06- 
357

ГАУ ДПО "Институт 
повышения квалификации - 
РМЦПК", 30.04.2020г., 72ч, 
"Образовательная инноватика 
на начальном уровне 
образования в условиях 
реализации ФГОС НОО"

8 Бушуева Надежда Сергеевна 01,05.1975 25л 04м

учитель
начальных
классов основная

среднее, Пермский 
педагогический 
колледж Х«1, 
30.06.1995

специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

первая,
27.04.2016г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
23.05.2016г.
№У СЭД-26-01 -06- 
362

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государстве н ны й 
национальный 
и селедовател ьск и й 
университет", 14.10.2020г., 
40ч,, "Развитие 
метапре дметн ых 
компетенций обучающихся с 
использованием технологии 
"Перевернутый класс"
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 
13.12.2020,49ч,
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной 
организации"

ФГБОУ ВО
"Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет"
31 05,2019г., 
"Методика обучения 
иностранным языкам 
в начальнонй школе" 
(английский язык)



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

9 Быкова Елена Михайловна 17.01.1964 36л 03м
учитель
музыки основная

среднее, Пермское 
педагогическое 
училище №2,
28.06 1984

специальность.
музыкальное
воспитание
квалификация:
учитель пения,
музыкальный
воспитатель

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственн ый 
гуманитарно-педагогический 
университет", 19.09.2018г., 
108ч., "Реализация 
метапредметного подхода на 
уроке музыки в 
общеобразовательной школе"

10 Быкова Оксана Александровна 27.03.1991 02г 04м

учитель
начальных
классов основная

высшее, ФГБОУ ВО 
"Пермский 
государствен ный 
гуманитарно
педагогический 
университет", 
17.01.2018

направление:
психолого
педагогическое
образование
квалификация
бакалавр

Обучается в ФГБОУ ВО 
ПГГПУ по программе 
"Учитель-логопед" период 
обучения 26.10.2020 по 
28,05.2021

АНОДПО
"Волгоградская
гуманитарная
академия
профессиональной 
подготовки 
специалистов 
социальной сферы", 
30.03,2020, 1100ч., 
квалификация: 
учитель начальных 
классов, воспитатель 
детей дошкольногог 
возраста

11
Бычихина Людмила 
Вячеславовна 15 05.1969 26л 08м

учитель
начальных
классов основная

высшее, Пермский 
государственный 
педагогический 
институт, 20.05,1993

специальность 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

высшая,
18.04.2019г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
14.05.2019г. 
№СЭД-26-01 -06- 
489

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 05.03.2019г., 
40ч., "Воспитательный 
потенциал современного 
урока в начальной школе" 
ФГБОУ ВО "ГПТПУ", 
05.04.2019г., 72ч., 
"Контрольно-оценочная 
деятельность: учитель и 
ученик"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

12
Вахрушева Наталья 
Геннадьевна 18.12.1966 34г 04м учитель ИЮ основная

среднее, Пермское 
педагогическое 
училище №4, 
02.07.1986

специальность: 
преподавание 
черчения и 
рисования 
квалификация: 
учитель черчения и 
рисования 
общеобразовательн 
ой школы

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет", 25.11.2О20г., 
108ч,, "Современная 
педагогика: образовательная 
инноватика в преподавании 
ИЗО и МХК"

13 Веприкова Лариса Николаевна 31.07.1962 39л 04м

учитель
начальных
классов основная

среднее,
Соликамское
педагогическое
училище,
25,06.1981г.

специальность: 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн 
ой школы 
квалификация, 
учитель начальных 
классов

первая,
21.03.2017г.
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 10 04.2017 
ЛяСЭД-26-01-06- 
381

ФГБОУ ВО ТИТЛУ". 
05.06.2019г., 72ч, 
"Формирование 
коммуникативной 
компетентности младших 
школьников"

14 Веселкова Елена Леонидовна 27.11.1969 28л 04м

учитель
начальных
классов основная

среднее, Пермское 
педагогическое 
училище №1, 
29.06.1992г.

специальность: 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн 
ой школы 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

высшая,
19 04.2018г. 
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
08.05.2018г 
№СЭД-26-01 -06- 
427

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 01,03.2019г., 
40ч ., "Формирование 
познавательных УУД 
средствами учебных 
предметов"
ФГБОУ ВО "ПГГГГУ",
25 10.20\9г., 72ч., 
"Контрольно-оценочная 
деятельность: учитель и 
ученик"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

методист основная

АНО ДПС) "Открытый 
институт профессионального 
образования", 25.04.2018г.,
244., "Делопроизводство в 
образовательном 
учреждении"
Г АУ ДПО "Институт 
развития образования 
Пермского края",
12.03.2019г., 24ч„ 
"Организационно- 
технологическое обеспечение 
проведения государственной 
итоговой аттестации в 
формате ЕГЭ и ГВЭ в 
пунктах проведения 
экзаменов (ППЭ)"
ООО "Западно-Сибирский 
центр профессиоанльного 
обучения", 01.10.2020г.,
1444., "Современный сайт 
образовательной 
организации: документы, 
регламенты, нормы и 
тенденции’

ООО "Столичный
учебный центр”,
300ч., «Методист
образовательной
организации:
Система
методического
сопровождения
педагогического
процесса в условиях
реализации ФГОС»

15 Вяткина Ирина Геннадьевна ’ 11.11 1980 20л 01 м
учитель
математики

внутреннее
совместительство

высшее, ГООУ ВПО
"Пермский
региональный
институт
педагогических
информационных
технологий",
30.03.2007г.

направление:
физико-
математическое 
образование 
степень: бакалавр 
профиль: 
информатика

высшая,
21,03.2019г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
15.04.2019г. 
№СЭД-26-01 -06- 
398

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 27.10.2020г., 
40ч., "Электронные 
образовательные технологии 
в учебном процессе"
ЧОУ ДПО "УЦ "Академия 
безопасности", 14.01.2021 г , 
16ч, "Обучение 
педагогичексих работников 
первой помощи"
АНО "Онлайн платформа 
развития" 14.07.2020г., 18ч., 
"Создаем онлайн-куср с нуля"

Кудымкарское
педагогическое
училище,
30.06.2000г.,
квалификация
учитель математики
в 5-6 классах



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 
й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

16 Гараева Анна Михайловна 11.05.1982 11л 10м
учитель
информатики основная

высшее, Пермский
государственный
педагогический
университет,
04.07.2003г.

направление: 
естествознание 
степень, бакалавр

высшая,
15.03.2018г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
06.04.2018г. 
№СЭД-26-01 -06- 
298

НИУ "Высшая школа 
экономики", 02.11,2018г.,
108ч , "Управление качеством 
образования: современные 
методы повышения качества 
непрерывного обучения 
информатике для успешной 
реализации новых ФГОС"

17 Гаряев Иван Александрович 20.09.1985 07л 09м

учитель 
математики и 
физики основная

высшее, ФГБОУ 
ВПО "Пермский 
государственный 
гуманитарно
педагогический 
университет" 
15,02.2013

специальность: 
математика 
квалификация: 
учитель математики

МАОУ ДПО "Центр развития 
системы образования" 
г Перми, 20.06.2019г., 24ч , 
"Современные
образовательные технологии 
в работе педагога"
АНО ВО "Университет 
Иннополис", 15,12.2020, 16ч, 
"Цифровая грамотность 
педагога"

18
Г ороднлова Светлана 
Борисовна 29.11.1957 25л 09м

учитель
информатики основная

высшее, Пермский 
политехнический 
институт, 20.06.1980

специальность: 
теплогазоснабжени 
е и вентиляция 
квалификация: 
инженер-строитель

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 
13.12.2020, 49ч., 
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной 
организации"
Международная школа 
математики и 
программирования, 2 1 ч ,
Теоретико-методологическая 
подготовка по развитию 
профессиональных 
компетенций для 
эффективной реализации 
занятий по информатике"

Пермский
региональный
институт
педагогических
информационных
технологий,
02,12.2000г.,
направление
"Естествознание",
профиль
"Информатика"



№ лУп ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

учитель
физической
культуры основная

среднее, ГОУ СПО 
"Пермский

специальность.
физическая

первая,
30 01.2018г., 
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
12.02.2018г. 
№СЭД-26-01 -06- 
98

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 17.04,2020г., 
72ч , "Достижение 
планируемых результатов 
образования на уроках 
физической культуры в 
условиях реализации ФГОС"

19 Гумарова Людмила Валерьевна 23.03.1990 11л 0м

педагог
дополнительно 
го образования

внутреннее
совместительство

педагогический 
колледж физической 
культуры и спорта", 
28,06.2011г.

культура 
квалификация: 
учитель физической 
культуры

учитель 
истории и 
обшествознани 
я основная

высшее, ФГБОУ 
ВПО "Пермский 
государственный

г

направление:
социально-

ФГБНУ "Институт 
коррекционной педагогики 
Российской академии 
образования", 20.12.2019,
44ч., "Работа с детьми с ОВЗ" 
- РИНО ФГБОУ ВО 
"ПГНИУ", 06.09.2019г., 108ч., 
"Историко-культурный 
стандарт: концепция 
современного исторического 
образования в условиях 
реализации ФГОС*

20 Гущина Елена Андреевна 27.02.1986 02г04м

педагог 
дополнительно 
го образования

внутреннее
совместительство

гуманитарно
педагогический 
университет” 
29 05-2015г

экономическое
образование
квалификация.
бакалавр

21
Двоеглазов Михаил 
Николаевич 29.10.1949 41 г 10м

учитель
физики основная

высшее, Пермский
государственный
педагогический
институт,
09.07.1974г.

специальность
физика
квалификация: 
учитель физики 
средней школы

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 25.04.2019г., 
40ч, "Разработка и 
применение заданий 
метапредметного характера 
на уроках предметов 
естественно научного цикла"



Ха п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

22 Денисов Никита Аркадьевич 24.06.1983 ОЗгОЗм

учитель
физической
культуры основная

высшее, ФГБОУ ВО
"Чайковский
государственный
институт
физической
культуры",
05.12.2019г.

направление
физическая
культура
квалификация:
магистр

первая,
20.10.2020г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
25.11.2020г.
№СЭД-26-01-06-
570

ГБПОУ "Колледж 
олимпийского резерва 
Пермского края",
19.01.2021г., 16ч., 
"Методические основы 
подготовки специалистов 
образовательных организаций 
в рамках реализхации 
Всероссийского проекта 
"Самбо в школе"
-ПГГГГУ, 20.04.2019г., 16ч., 
"Физическая культура и спорт 
как социально
педагогическая система"
- АНО "Онлайн платформа 
развития” 04.06.2020г., 12ч., 
"Современные технологии в 
онлайн образовании: изучаем, 
практикуем, применяем"

23
Денисова Наталия 
Александровна 22 11.1969 31 г 01м

учитель
начальных
классов основная

высшее, ГОУ В ПО
"Пермский
государственный
педагогический
университет",
26.05.2005г.

специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

высшая,
18.02,2016г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
09.03.2016г. 
№СЭД-26-01 -06- 
86

ГАУ ДПО "Институт 
развития образования 
Пермского края",
02,04.2019г„ 40ч., 
"Дидактические возможности 
применения коррекционно
развивающих методов и 
приемов обучения в процессе 
устранения типичных 
затруднений обучающихся 
начальной школы"
- ФГБОУ ВО ’ПГГПУ", 
25,04,2019г., 72ч., 
"Конструирование 
адаптированных 
образовательных программ 
как условие достижения 
планируемых результатов в 
начальной школе"

ГОУ ВПО
"Пермский
государственный
педагогический
университет",
23.06 2006г.,
специальность -
Информатика,
квалификация
"Учитель
информатики",
специализация
"Информатика в
начальной школе"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

24 Ежова Лидия Хамитовна 25 05.1968 01 г 09м
педагог-
психолог основная

среднее, Пермское 
базовое 
медицинское 
училище,
30 06.1990г.

специальность: 
фельдшерско- 
лаборантская 
квалификация: 
фельдшер-лаборант

АНО ДПО "Институт 
социальных услуг и 
инноваций "ВЕКТОР", 
29.10.2019г., 16ч,, 
"Необходимые ресурсы, 
компетенции и инструменты 
педагога в системе 
профилактики и 
противодействия буллингу"

FVTHuUH ьОУ ЬО
"Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет",
31,01.2019г.,
программа
"Клиническая
психология"

25 Еловиков Олег Витальевич 01.03.1977 0л 04м методист основная

высшее, Пермский 
военный институт 
внутренних войск 
МВД России, 
15.06.2001г.

специальность: 
биология 
квалификация: 
Биолог Кинолог

26
Емельянова Кристина 
Евгеньевна 19.08.1994 02г 01м

учитель 
немецкого и 
английского 
языка основная

высшее, ФГБОУ ВО
"Алтайский
государственный
п едагоги чески#
университет",
06.07.2018г.

направление 
педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 
квалификация: 
бакалавр 
направленность 
образовательной 
программы 
немецкий язык и 
английский язык

ФГБОУ ВО "Оренбургский 
государствен ный 
педагогический университет", 
26.10.2019г., 80ч., 
"Содержание и методика 
преподавания учебного 
предмета "Иностранный язык 
(английский)" в соответствии 
с требованиями ФГОС"

27
Жданова Анастасия 
Викторовна 20,12.1999 01г04м

учитель
физической
культуры основная среднее, ГБПОУ 

"Колледж 
олимпийского 
резерва Пермского 
края", 27.06.2019г.

специальность
физическая
культура
квалификация:
учитель физической
культуры

ФГБГУ "ИКПРАО", 
20,12,2019,44ч., "Работа с 
детьми с ОВЗ’

педагог 
дополнительно 
го образования

внутреннее 
совмесгител ьство

28
Зайцева Александра 
Николаевна 27 07 1989 11л 03м

учитель-
логопед основная

высшее, ФГБОУ
ВПО "Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет",
22.02 2013г.

специальность:
логопедия
квалификация:
учитель-логопед

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 19,09 2018г., 
72ч., "Современные подходы 
и технологии сопровождения 
детей с особыми 
образовательными 
потребностя ми"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

Й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

29 Зорина Нина Александровна 08.09.1976 15л 04м

учитель
начальных
классов основная

среднее-
специальное,
Ос инекое
педагогическое
училищие
Министерства
образования РФ,
30.06.1995г.
высшее, ГОУ ВПО
"Пермский
государственный
педагогический
университет",
01.02.2008г.

специальность:
преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы
квалификация:
учитель начальных
классов,
организатор
детского
коллектива
специальность:
дошкольная
педагогика и
психология
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

первая,
21.03.2017г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 10.04.2017 
№СЭД-26-01-06- 
381

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственн ый 
гуманитарно-педагогический 
университет", 25.04.2019г., 
72ч.. "Организация 
совместной внеурочной 
деятельности младших 
школьников"

АНО ДПО 
"Открытый институт 
профессионального 
образования",
16 06.2017г. сфера 
практическая 
психология в 
образовании

учитель 
истории и 
обшествознани 
я основная

БПСШЯй,
19,04.2018г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
08.05.2018г. 
№СЭД-26-01 -06- 
427

НИУ "Высшая школа 
экономики", 18 11 2019г., 
108ч., "Управление качеством 
школьного образования: 
новые образовательные 
технологии к практики в 
деятельности учителя 
истории и обществознания"

30 Зуева Светлана Викторовна 14.08.1968 29л 07м
педагог-
организатор

внутреннее
совместительство

высшее, Пермский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет 
им А.М. Горького, 
30.05.1992г.

специальность:
история
квалификация:
историк



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Пере п од готовка

31
Карелин Степан 
Александрович 02.06.1987 02г 03м

учитель
физической
культуры

внешнее
совместительство

высшее, ФГОУ ВПО
"Уральский
государственный
университет
физической
культуры",
25.05.2011г.

специальность, 
физическая 
культура и спорт 
квалификация: 
специалист по 
физической 
культуре и спорту

первая,
27.12.2018г.,
приказ
Министерства
физической
культуры и спорта
Пермского края от
28.12.2018г.
ХаСЭД-41-01-02-
579

32
Карнишина Валентина 
Ивановна 29.04.1960 38л 04м

учитель
математики основная

высшее, Пермский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
университет
им.А.М. Горького,
24.06.1982г.

специальность:
математика
квалификация:
Математик
Преподаватель,

высшая,
15.10.2020г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края ль
13.11.2020г., №26- 
01-06-545

ГАУ ДПО "Институт 
развития образования 
Пермского края",
05.04.2019г., 72ч., 
"Содержания и организация 
подготовки обучающихся к 
гост дарственной итоговой 
аттестации в формате ГИА по 
математике в условиях 
введения ФГОС"

33 Кибанова Анна Александровна 28.07.1984 0л 04м

учитель 
русского языка 
и литературы основная

высшее, ГОУ ВПО 
"Пермский 
государствен н ы й 
университет", 
29.06.2006г.

специальность:
филология
квалификация.
Филолог
Преподаватель

Иннополис", 15 12.2020г., 
16ч., "Цифровая грамотность 
педагога" АНО 
ДПО "Школа анализа 
данных" "Работа с трудным 
поведением, лриципы и 
инструменты", 16ч.
10.02.2021
Центр онлайн-обучения 
Всероссйского форума 
"Педагоги России: инновации 
в образовании", 20ч, 
12.01.2021г., "ИКТ- 
грамотность работа с 
социальными сетями и 
приложениями на мобильном 
устройстве"

34 Кондрабаев Борис Борисович 03.04,1961 0л 04м
учитель
технологии основная

высшее, Пермский 
государственн ы й 
университет, 
23.06.1997г.

специальность: 
бухгалтерский учет 
и аудит 
квалификация 
экономист



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

Й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

35 Конев Анатолий Анатольевич 12.02.1952 15л 05м
учитель
физики основная

высшее, Пермский
государственный
педагогический
институт,
02.07.1973г.

специальность:
физика
квалификация: 
учитель физики 
средней школы

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 27.09,2017г., 
108ч , "Системно
деятельностный подход на 
уроках физики в условиях 
реализации ФГОС"

36
Константинова Елена 
Валерьевна 16 05 1997 0л 04м

учитель
географии основная

высшее, ФГБОУ ВО
"Пермский
государственный
национальный
исследовательский
универстит,
16.07,2019г.

направление:
география
квалификация:
бакалавр

АНО ДПО "Школа анализа 
данных", 10.02.2021, 36ч., 
"Оценивание для обучения" 
АНО ДПО "Школа анализа 
данных", 05.01.2021, 16ч., 
"Инклюзивное образование 
для учеников с РАС”

37 (Сути к Елена Александровна 30.04.1965 21г 03м
учитель
математики основная

высшее, Пермский 
государственный 
педагоги чес кий 
институт,
04.07 1988г

специальность: 
физика и 
математика 
квалификация 
учитель физики и 
математики

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет", 28.02.2018г., 
108ч., "Технологии 
инклюзивного образования в 
условиях введения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ"

38 Лунегова Марина Георгиевна 25.10.1973

учитель 
истории и 
общесгвознани 
я

внешнее
совместительство

высшее, Пермский 
государственный 
университет, 
04.07.1996

специальность:
История
квалификация:
Историк.
Преподаватель

выСш&Я,
18.04.2019г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
14.05.2019г. 
ХеСЭД-26-01-06- 
489

ГАУ ДПО "ИЮ Пермского 
края", 22.03.2019г., 72ч., 
"Методика подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации по истории и 
обществознанию"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

39
Мельникова Полина 
Николаевна 04.01. I960 38л 04м

учитель 
русского языка 
и литературы основная

высшее. Пермский
государственный
педагогический
ИНСТИТУТ,

26.06 1982г.

специальность; 
русский язык и 
литература, родной 
язык и литература 
квалификация; 
учитель русского 
языка и литературы 
средней школы, 
коми-пермяцкого 
языка и литерату ры 
средней школы

высшая,
1904.2018г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
08.05.2018г.
№С ЭД-26-01 -06- 
427

НИУ "Высшая школа 
экономики", 10 11.2019г.,
18ч, "Управление качеством 
образования: повышение 
предметной компетентности 
учителей русского языка в 
контексте реализации 
требований ФГОС"
НИУ "Высшая школа 
экономики", J9.11.2020г.,
324., "Управление качеством 
образования; компетенции 21 
века. Развитие креативности" 
- ООО "Центр
инновационного образования
и воспитания", 13.12.2020,
494., "Методология и 
технологии дистанционного 
обучения в образовательной 
организации"
АНО "Центр независимой 
оценки качества образования 
и образовательного аудита 
"Легион", 30.10 2019г., 4ч., 
"Итоговое собеседование на 
ОГЭ-2020*

40 Метелев Кирилл Андреевич 07.05.1999 0л 01м

преподаватель-
организатор
ОБЖ основная

среднее, ГБПОУ 
"Колледж 
олимпийского 
резерва Пермского 
края", 29.06.2020г.

специальность
физическая
культура
квалификация:
педагог по
физической
культуре и спорту

Обучение в ФГБОУ ВО 
"Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет" на 1 курсе на 
факу льтете Физическая 
культура по направлению 
"44.03.05 Педагогичеоское 
образование, профиль 
физическая культура и 
дополнительное образование"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01,2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

41
Михалева Александра 
Сергеевна 18.10.1990 09л 04м

учитель
начальных
классов основная

среднее
профессиональное 
образование, ГОУ 
СПО "Пермский 
педагогический 
колледж физической 
культуры и спорта", 
28.06.2011г.
- высшее, ФГБОУ 
ВО "Пермский 
государствен н ый 
гуманитарно- 
ледашги чесхий 
университет". 
24.06.2016Г

специальность: 
коррекционная 
педагогика в 
начальном 
образовании 
квалификация, 
учитель начальных 
классов и
начальных классов 
компенсирующего 
и коррекционно
развивающего 
обучения 
- направление: 
педагогическое 
образование 
квалификация: 
бакалавр

первая,
21.03.2017г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 10.04.2017 
Ж"ЭД-26-0) -06- 
381

ОАНО ВО "Московский 
психолого-социальный 
университет", 18.12.2018г., 
72ч., "Применение методов 
прикладного анализа 
поведения в работе с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья"

42
Михалева Анастасия 
Александровна 01.12 1999 01 г 04м

учитель
начальных
классов основная

среднее, ГБПОУ 
"Кунгурский центр 
образования №1", 
30.06.2019г.

специальность: 
преподавание в 
начальных классах 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

обучение в ФГБОУ 
ВО "ПГГПУ"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

43
Мухатдинова Наталья 
Рифнуровна 1 8 04.1978 07л 04м

учитель
биологии основная

высшее, Пермский 
государственный 
университет, 
20.06.2001г.

специальность:
биология
квалификация:
Биолог.
Преподаватель

высшая,
19.03.2020г.,
приказ
Министерства 
образования н 
науки Пермского 
края от 
03.04.2020г 
№СЭД-26-01 -06- 
310

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государствен ный 
национальный 
исследовательский 
университет", 14.12.2018г.,
164., "Инклюзивное 
образование как условие 
интеграции детей с ОВЗ в 
современной школе”
-МАОУ ДПО "Уентр 
развития системы 
образования" г Перми,
22.11.2019г., 18ч , "Развитие
профессиональной
компетентности
современного педагога
образовательного
учреждения".
- ФГБНУ "Институт 
коррекционной педагогики 
Российской академии 
образования", 20.12.2019г.,
444., "Работа с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья" 
-АНО ДПО "Институт 
социальных услуг и 
инноваций "ВЕКТОР",
29 10.2019г., 16ч., 
"Необходимые ресурсы, 
компетенции и инструменты

44 Невдохина Елена Геннадиевна 06.08.1983 05л 02м учитель химии основная

высшее, ЗАО 
"Международный 
научно-технический 
университет имени 
академика Юрия 
Бугая", 29.06 2011 г.

специальность.
международная
экономика
квалификация:
магистр
международной 
экономики, 
зкномисг, научный 
сотрудник

ilepditH,
19.03.2019г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
12.04.2019г.
№С Э Д-26-01 -06- 
391

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет", 07.09.2018г., 
108ч., "Современная 
педагогика, теоретические и 
методические основы 
преподавания химии"

ГУ "Луганский 
национальный 
университет имени 
Тараса Шевченко", 
31.01.2014г, 
квалификация 
биолог, учитель 
биологии

учитель 
русского языка 
и литературы основная

высшее, ФГБОУ ВО
"Пермский
государственный

направление:
педагогические
образование
квалификация;

АНО ВО "Университет 
Иннополис", 15.12.2020г., 
16ч., "Цифровая грамотность 
педагога"



JVs п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

и работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

45
Николаева Олеся 
Владимировна 25 05.1979 0л 04м

педагог 
дополнительно 
го образования

внутреннее
совместительство

национальный
исследовательский
университет",
07.07.2020г.

магистр
профиль;
современное
филологическое

46 Нилогова Анастасия Андреевна 13.04.1997 0! г 10м
учитель
математики основная

высшее, ФГБОУ ВО
"Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет",
18.07,2019г.

направление:
педагогическое
образование
квалификация;
бакалавр
профиль:
экономика

АНО ДПО "Институт 
социальных услуг и 
инноваций "ВЕКТОР",
29 10.2019г., 1бч, 
"Необходимые ресурсы, 
компетенции и инструменты 
педагога в системе 
профилактики и 
противодействия буллингу" 
ФГБНУ "Институт 
коррекционной педагогики 
Российской академии 
образования". 20 12 2019г. 
44ч., Работа с детьми с ОВЗ

Обучение в ФГБОУ
ВО "ПГГПУ" на 2
курсе на факультете
Информатики и
экономики по
направлению
"44.04.01
Педагогическое
образование,
магистерская
программа
"Эффективное
управление
образовательной
организацией"

социальный
педагог основная

первая,
28.03.2017г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
10.04.2017г. 
№■€3Д-26-01 -06- 
381

МБУ "Центр психолого
педагогической, медицинской 
и социальной помоши" 
г Перми, 14 12.2018г. 40ч . 
"Технологии профилактики 
жестокого обращения с 
детьми и подростками: 
обеспечение психологической 
безопасности в школьном 
сообществе"
АНО ДПО "Региональный 
центр практической 
психологии и социальной 
работы "ВЕКТОР",
23.04.20 !8г, 40ч.,
"Технологии раннего 
выявления и работа со 
случаем детского и семейного 
неблагополучия 
образо вате л ьном 
пространстве"
- НИУ "Высшая школа 
экономики", 20.06.2020г.,
24ч., "Технология управления 
конфликтом и приемы 
управления стрессом"

АНО ДПО
"Волгоградская
гуманитарная
академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной сферы",
30.07.2016,
программа ДПО
"Педагогика и
психология
образования в
условиях реализации
ФГОС"



Хгп/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

47
Новикова Галина 
Александровна 10.02.1979 15л 05м учитель

внутреннее 
совместител ьство

среднее, Пермский 
педагогический 
колледж №1, 
29.0б,2001г.

специальность: 
социальная 
педагогика 
квалификация: 
социальный педагог

учитель
музыки основная

высшая,
20.10.2016г„ 
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
14.11.2016г. 
№СЭД-26-01 -06- 
767

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 21.10.2020г., 
108ч., "Развитие у учащихся 
навыков и компетенций XXI 
века на основе овладения ими 
новыми видами и формами 
музыкальной деятельности"

методист
внутреннее
совместительство

высшее, ГОУ ВПО 
"Пермский специальность:

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 09.04.2019г., 
72ч., "Управление качеством 
воспитательной работы в 
образовательных 
организациях"

48 Новикова Юлия Сергеевна 28.04,1984 15л 04м

педагог 
пополнительно 
го образования

внутреннее
совместительство

государственн ыи 
педагогический 
университет", 
24.06.2005г.

музыкальное 
образование 
квалификация: 
учитель музыки

учитель
ритмики основная

педагог-
организатор

внутреннее
совместительство

специальность: 
социально
культурная 
деятельность и

АНО ДПО "Открытый 
институт профессионального 
образования", 10 2019г., 40ч., 
"Педагог-организатор в 
системе образовательной 
деятельности организации в 
условиях реализации ФГОС"

49
Пепеляева Шушаник 
Межлумовна 13.07.1994 04г 11 м

педагог
дополнительно 
го образования

внутреннее
совместительство

среднее, ГБОУ СПО 
"Пермский краевой 
колледж искусств и 
культуры", 
27.06.2014г.

народное
художественное
творчество
квалификация:
руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.0J .2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

50 Пестова Наталия Витальевна 28.02.1970 29л Им

учитель 
русского языка 
и литературы основная

высшее, Пермский
государственный
педагогический
институт,
02.07.1992г.

специальность, 
русский язык и 
литература 
квалификация: 
учитель русского 
языка и литературы

высшая,
21.04.2016г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
10.05.2016г., 
№СЭД-26-01 -06- 
315

АНО ВО "Университет 
Иннополис", 15 12_2020г,
164., "Цифровая грамотность 
педагога"
- ООО "Центр
инновационного образования 
и воспитания", 13.12 2020г.,
494., "Методология и 
технологии дистанционного 
обучения в образовательной 
организации"
- ФГБОУ ВО "Российская 
академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации", 
24.08 2020г., 36ч , "Введение 
в цифровую трансформацию 
образовательной 
организации"

заместитель
директора

внутреннее
совместительство

НИУ "Высшая школа 
экономики”. 25 09 2020г., 
32ч., "Управление качеством 
образования. Цифровизация 
образования: подходы, 
решения, риски"
- НИУ "Высшая школа 
экономики", 26.06.2020г., 
32ч, "Управление качеством 
образования Проектная 
деятельность как средство 
формирования навыков 21 
века" - НИУ 
"Высшая школа экономики", 
16.10.2020г., 24ч., 
"Технология управления 
конфликтом и приемы 
управления стрессом"

ПГПУ, 07.04.2001г., 
346ч,, "Управление 
образовательн ым 
учреждением"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

Й работы на 
01.01.2021 Должность

С
(сов

сновпая 
иеститель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

51 Петрова Алена Александровна 12.12,1998 02г03м

учитель
начальных
классов основпая

среднее, ГБПОУ 
"Кудымкарский 
педагогический 
колледж",
20 06.2018г

специальность: 
преподавание в 
начальных классах 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

ГБОУ ДПО "Коми-пермяцкий 
институт повышения 
квалификации работников 
образования", 29.03.2019 г., 
72ч, "Классное руководство 
как институт воспитания в 
условиях введения и 
реализации ФГОС ООО и 
СОО"

52 Порохова Ирина Валентиновна 14.10,1973 19л 08м

учитель
физической
культуры основная

высшее, ФГБОУ 
ВПО "Пермский 
государственный 
туман ктлрно- 
педагоги ческий 
университет", 
03.12.2013г.

специальность:
физическая
культура
квалификация:
педагог по
физической
культуре

первая,
20.12.2016г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
12.01.2017г„ 
№СЭД-26-01-06- 
29

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 17.04,2020г., 
72ч, "Достижение 
планируемых результатов 
образования на уроках 
физической культуры в 
условиях реализации ФГОС"

53
Порошина Татьяна 
Михайловна 01.02.1970 31г04м

учитель
технологии основная

высшее, Пермский
государственный
педагогический
университет,
28.06.2002г.

специальность 
технология и 
пре дприн и мательст 
во
квалификация: 
учитель технологии 
и
предприни мательст 
ва

высшая,
18,10.2018г., 
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
13.11.2018г 
№СЭД-26-01 -06- 
1005

АНО ДПО МОЦ "Академия". 
29,03.2019г., 24ч,, 
Индивидуальный 
образовательный маршрут: 
сегодня и завтра"
ФГБНУ "ИКПРАО",
20.12.2019г., 44ч, "Работа с 
детьми с ОВЗ"

педагог 
дополнительно 
го образования

внутреннее
совместительство

54 Пустовик Лада Валериановна 16,02.1975 0л 03 м

методист основная
ГОУ ВО "Пермский 
государственный 
технический 
университет”,
02.03 2011г.

направление: 
экономика 
степень: бакалавр

заместитель
директора

внутреннее
совместительство



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

55 Ратегова Ирина Сергеевна 07.01.2000 0л 04м учитель основная

среднее, ГБПОУ 
"Колледж 
олимпийского 
резерва Пермского 
края", 30.06.2020г.

специальность:
физическая
культура
квалификация:
учитель физической
культуры

Обучение в ФГБОУ ВО 
"Чайковский
государственный институт 
физической культуры", на 1 
курсе направления 49.03,01 
Физическая культура

56
Рахмаггуллина Алла 
Александровна 1909 1968 30л 07м

учитель
начальных
классов основная

среднее, Пермское 
педагогическое 
училище №1, 
22.06.1987г.

специальность: 
преподавание в 
начальных классах 
обшеобразовательн 
ой школы 
квалификация, 
учитель начальных 
классов

Ьыс1иая,
19,10.2017г., 
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
10.11,2017г. 
ЖГЭД-26-Q1-06- 
1065

ОАНО ВО "Московский 
психолого-социальный 
университет", 18.12.2018г., 
72ч, "Применение методов 
прикладного анализа 
поведения в работе с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья"

57
Сальникова Марина 
Николаевна 05.03.1970 24г 02м

учитель
биологии основная

высшее, Пермский
государственный
педагогический
институт,
19.06.1996г.

специальность, 
биология 
квалификация: 
учитель биологии

Ьсрная.
24.02 2016г. 
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
21.03.2016г. 
№СЭД-26-01 -06- 
160

ООО "Инфоурок",
03.02.2021г., 72ч„ 
"Современные
образовательные технологии 
в преподавании химии с 
учетом ФГОС"

58 Саранова Анна Александровна 07.02.1990 05л 02м
учитель
географии основная

высшее, ФГБОУ
ВПО "Пермский
государствен ный
гуманитарно-
педагогический
университет”,
0207.2015г.

направление
педагогическое
образование
квалификация.
бакалавр
профиль: право

АНО ВО "Университет 
Иннополис", 15.12.2020г.,
16ч, "Цифровая грамотность 
педагога"
- ООО "Центр
инновационного образования 
и воспитания", 13.12.2020г., 
49ч., "Методология и 
технологии дистанционного 
обучения"
РИНО ФГБОУ ВО "ПГНИУ", 
06.04.2018г., 48ч., 
"Подготовка учителей к 
повышению финансовой 
грамотности обучающихся"

АНО ДПО
"Уральский институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки", 
15.06.2016г., 
программа ДПО. 
"Учитель географии. 
Технологии 
проектирования и 
реализации учебного 
процесса в основной 
и средней школе с 
учетом требований 
ФГОС"



X” n/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01,01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

59 Сафонова Марина Михайловна 13.03.1961 38л 04м

учитель
начальных
классов основная

высшее, Пермский 
государственн ый 
педагогический 
институт, 
05.07.1982г.

специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

вь!61иаЯ,
20.04.2017г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
05.05.2017г. 
ХоСЭД-26-01-Сб- 
471

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственн ый 
гуманитарно-педагогический 
университет", 11.11 2020г., 
72ч., "Инновации предметных 
областей начального общего 
образования"

60 Сбоева Светлана Юрьевна 16.10.1965 20л 08 м

учитель
математики основная

высшее, Пермский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет 
им.А.М. Горького", 
26.06.1992г.

специальность:
планирование
промышленности
квалификация:
экономист

высшая,
17.10.2019г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
11.11.2019г.
№СЭ Д-26-*01 -Сб- 
1099

АНО ВПО "Прикамский 
социальный институт",
12.12 2019г., 144ч., "Основы 
компьютерной грамотности"

ФГБОУ ВО 
"Пермский 
государственный 
гуманитарно
педагогический 
университет",
09 И.2 0 18г.,ДПО 
"Учитель основного 
и среднего общего 
образования"

методист
внутреннее 
совместител ьство

ПГПУ ИНО, 
26.06.2002г., 
"Психология"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

61
Симонова Наталья 
Александровна 16 09.1967 27л 08м

учитель
начальных
классов основная

среднее
специальное,
Пермское
педагогическое
училище №1,
25.06.1993г.
высшее, Пермский
государственный
педагогический
университет,
28,06.2002г.

специальность: 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн 
ой школы 
квалификация, 
учитель начальных 
классов
- специальность: 
психология 
квалификация: 
пелагог-психолог

высшая,
21.03.2019г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
15.04,2019г. 
Л&СЭД-26-0) -Сб- 
398

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет", 14.10.2020г. 
40ч., "Развитие 
метапред метных 
компетенций обучающихся с 
использованием технологии 
"Перевернутый класс"
ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 
03.10.2019г., 72ч, 
"Достижение личностных 
результатов средствами 
учебной и внеурочной 
деятельности"

ФГБОУ ВО
'Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет"
31.05.2019г.,
"Методика обучения
иностранным языкам
в начал ьнонй школе"
(английский язык)

педагог-
психолог основная

НИУ "Высшая школа 
экономики", 30.10.2020г., 
32ч., "Управление качеством 
образования: организация 
эффективного 
взаимодействия с 
родителями”
МБУ "ЦППМСП" г.Перми, 
22.02.2019, 72ч., 'Школьная 
служба примерения: 
деятельност в 
образовательном 
пространстве'

факультет при
Педагогическом
государственном
институте города
Перми по
направлению
практическая
психология,
квалификация
практический
психолог системы
образования,
16.06 1992г



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

62
Соколова Валентина 
Владимировна 04 02.1963 35л 03м учитель

внутреннее 
совместите л ьство

высшее, Пермский 
государственный 
педагогический 
институт.
02.07.1985г.

специальность: 
французский и 
немецкий язык 
квалификация, 
учитель 
французского и 
немецкого языка

ФГБОУ ВО
"Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет"
31.05.2019г.,
"Методика обучения
иностранным языкам
в начальной# школе"
(английский язык)

63 Спектор Елена Александровна 17.05.1982 0л 10м

педагог-
психолог основная высшее, АОУ НПО 

"Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А С. Пушкина", 
08,02.2012г.

специальность
психология
квалификация:
психолог
Преподаватель
психологии

ООО "Академия развития", 
25.02.2020г., 24ч., 
"Профилактика 
профессионального 
выгорания педагогов как 
средство предупреждения 
проявления жестокости и 
насилия в образовательном 
процессе"

учитель
внутреннее
совместительство



Л® п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

64 Спирина Елизавета Сергеевна 31.03J 997 01г04м

учитель 
русского языка 
и литературы основная

высшее, ФГБОУ ВО
"Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет",
25,06,2019г.

направление:
филология
квалификация:
бакалавр
профиль:
прикладная
филология

АНО ДПО "Институт 
социальных услуг и 
инноваций "ВЕКТОР",
02.10.2020г.,40ч., 
"Технологии профилактики 
школьного насилия 
(буллинга) в образовательном 
пространстве"

ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательски й 
университет" на 
очной форме 
обучения 2 курса 
философскл- 
социологи ческого 
факультета по 
основной 
образовательной 
программе 
магистратуры 
37.01.01 
"Психология”

65
Старкова Александра 
Алексеевна 25.05.1998 02г 04м

учитель ИЗО и 
черчения основная

среднее, КГАПО 
"Пермский краевой 
колледж "Оникс", 
29,06.2018г.

специальность:
изобразительное
искусство и
черчение
квалификация:
учитель
изобразительного 
искусства и 
черчения

АНО ДПО "Институт
социальных услуг и 
инноваций "ВЕКТОР",
29 10 2019г., 16ч., 
"Необходимые ресурсы, 
компетенции и инструменты 
педагога в системе 
профилактики и 
противодействия буллингу"
- ФГБНУ "Институт 
коррекционной педагогики 
Российской академик 
образования", 20.12.2019г., 
44ч , "Работа с детьми с ОВЗ"

Обучение в ФГБОУ 
ВО "ПГГПУ" на 3 
курсе на факультете 
педагогики и 
психологии детства 
по направлению 
44.03 03 - 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование, 
профиль 
"Дошкольная 
дефектология"

педагог
дополнительно 
го образования

внутреннее 
совм естите льство



Hs п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

66 Суменкова Лидия Васильевна 20.10.1956 41 г 02м

учитель 
русского языка 
и литературы основная

высшее, Пермский
государственный
педагогический
институт,
27,06,1978г.

специальность: 
русский язык и 
литература, родной 
язык и литература 
квалификация: 
учитель русского 
языка и литературы 
средней школы, 
коми-пермяцкого 
языка и литературы 
средней школы

ФГБОУ ВО "ПГГПУ",
19.04,2019г, 40ч, 
"Вариативные стратегии 
преодоления нарушений 
письменной речи (дислексия, 
дисграфия, дизорфография) у 
обучающихся"

социальный
педагог основная

67 Тарасова Гульнара Робертовна 30.03.1972 0л 08м учитель
внутреннее
совместительство

высшее, ФГБОУ ВО
"Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет"
13.12.2016г.

направление, 
социальная работа 
квалкфикция: 
магистр

ФГБОУ ВО 
"Пермский 
государственный 
гуманитарно
педагогический 
университет",
27.11,2020г., 260ч., 
ДПО "Учитель 
основного и среднего 
общего образования"

68 Теплоухова Ольга Борисовна 28 10.1970 30л 04м

учитель
начальных
классов основная

среднее,
Кудымкарское
педагогическое
училище,
29.06.1990г.

специальность, 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн 
ой школы 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

перЬая,
30.01 2018г, 
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
12.02.2018г. 
№СЭД-26-01 -06- 
98

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гу ман и тарно-п е дагоги ч ес ки й 
университет", 25.04.2019г., 
72ч, "Организация 
совместной внеурочной 
деятельности младших 
школьников"

69 Тихонова Вероника Юрьевна 22.10.1993 04г 04м

учитель
начальных
классов основная

среднее, ГБПОУ 
"Пермский 
педагогический 
колледж №1",
29 06.2015г.

специальность: 
преподавание в 
начальных классах 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

ФГБОУ ВО "ПГГПУ",
09.07 2019, 72ч., Предметно- 
операционная деятельность 
на уроке в начальной школе"

тьютор основная высшее, ФГБОУ ВО



№ n/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

70 Усанина Алена Александровна 21.07.1996 0л 05м

педагог-
психолог

внутреннее
совместительство

"Пермский 
государственный 
национальный 
и сследовател ьски й 
университет",
31,01,2020г.

специальность:
клиническая
психология
квалификация:
клинический
психологучитель

внутреннее
совместительство

7t Усталова Оксана Вячеславовна 07.01.1972 17л 03м

учитель 
русского языка 
и литературы основная

высшее, Пермский 
государственны й 
университет, 
30.06.1995г.

специальность, 
филология(русский 
язык и литература) 
квалификация: 
Филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы

высшая,
15.03.2018г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
06.04.2018Г 
№СЭД-26-01 -06- 
298

АНО ДПО "Институт 
социальных услуг и 
инноваций "ВЕКТОР", 
29.10.2019г., 16ч., 
"Необходимые ресурсы, 
компетенции и инструменты 
педагога а системе 
профилактики и 
противодействия буллингу"

на 2 курсе по
заочной форме
обучения на
факультете
Исторический по
направлению
"44.04.01
Педагогическое
образование,
профиль
Историческое и
литературное
краеведение"

72 Факкарова Нурия Разиновна 02.10.1997 01 г 04м

учитель-
логбпёд основная

учитель
внутреннее
совместительство

высшее, ФГБОУ ВО
"Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет",
15.07.2019г.

направление:
специальное
(дефектологическое
) образование
квалификация:
бакалавр
профиль, логопедия

73 Хлебникова Анна Викторовна 29.06.1994 0л 04м

учитель 
русского языка 
и литературы основная

высшее, Ф1 ЬОУ н и  
"Пермский 
государственный 
гуманитарно
педагогический 
университет", 
07.07.2017г.

направление:
педагогическое
образование
квалификация:
бакалавр
профиль русский
язык

заместитель
директора основная

Кандидат 
педагогических 
наук, 18.05 2015г.

НИУ "Высшая школа 
экономики”, 
27.10.2018г., 
"Менеджмент в 
образовании"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

74
Шакирова Елена 
Александровна 10.09.2019 23г10м

учитель 
истории и 
обществознани 
я

внутреннее
совместительство

высшее, Пермский 
государственный 
педагогический 
институт,
128,06.1996г

специальность: 
история 
квалификация; 
учитель истории и 
права

высшая,
17.01.2019г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
01.02.2019г. 
№СЭД-26-01 -06- 
75

АНО ДПО "ОЦ Каменный 
город", 15.05.2018г., 72ч., 
"Функционирование 
образовательных организаций 
в условиях реализации ФГОС 
НО обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ), ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью"

методист основная

первая.
20.12.2016г..
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
12.01 2017г.,
N-C ЭД-26-01-06- 
29

ФГБОУ ВО "Пермский 
государствен н ы й 
гуманитарно-педагогический 
университет", 04.04.2019г., 
72ч., "Оценка результатов 
образования в начальной 
школе в системе 
менеджмента качества 
образовательной 
организации"

Пермский
государственный
педагогический
университет,
29.04.2000г.,
"Менеджмент в
социальной сфере"

75 Шутова Наталия Валентиновна 04.07.1960 36л 09м

учитель
начальник
классов

внутреннее
совместительство

высшее. Пермский
государственный
педагогический
институт,
07.07.1981г.

специальность 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
квалификация, 
учитель начальных 
классов

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет", 28.02.2018г., 
108ч,, "Технологии 
инклюзивного образования в 
условиях введения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ"

учитель- 
дефекто лог основная направление-

АНО "Онлайн платформа 
развития" 30.03.2020г., 36ч., 
"Дистанционное обучение; 
методики, кейсы, лайфаки"



Л» п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01 2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

76 Янкина Ольга Павловна 03.03.1971 18л 03м учитель
внутреннее
совместительство

высшее, ФГБОУ ВО 
"Пермский 
государственный 
гуманитарно
педагогический 
университет"
11.01.2019г.

специальное
(дефектологическое
) образование
квалификация:
бакалавр
профиль:
дошкольная
дефектология
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

Собственные электронные образовательные
ресурсы 

МАОУ «СОШ №47»
ООП НОО
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Собственные электронные образовательные ресурсы 

Название учебника Кол-во
Моро М.И. и др. Математика. Ч. 1,2. 1 кл. 
Просвещение
Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Ч. 1,2. 1 

кл. Просвещение
Горецкий В.Г. Азбука в 2 ч. С 
СО:Просвещение
Канакина В.П. Русский язык, 1 кл. 
Просвещение
Климанова Л.Ф. Литературное чтение, 1 

кл: Просвещение
Моро М.И. и др. Математика. Ч. 1,2. 2 кл. 
Просвещение
Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Ч. 1,2. 2 
кл. Просвещение
Канакина В.П. Русский язык, 2 
кл:Просвещение
Климанова Л.Ф. Литературное чтение, 2 
кл.: Просвещение
Моро М.И. и др. Математика. Ч. 1,2. 3 кл. 
Просвещение
Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Ч. 1,2. 3 

кл. Просвещение
Канакина В.П. Русский язык, 3 
кл.Просвещение
Климанова Л.Ф. Литературное чтение, 3 

кл: Просвещение
Климанова Л.Ф.. Литературное чтение, 4 
кл, Просвещение
Моро М.И. и др. Математика. Ч. 1,2. 4 кл. 
Просвещение
Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Ч. 1,2. 4 
кл. Просвещение
Беглов А.Л., Саплина Е.В. и др. Основы 
мировых религиозных культур, 4-5 кл, 
Просвещение
Вербицкая М.В. Английский яз., 2 кл. в 2

ч.,- Вентана-Граф
Вербицкая М.В. Английский яз., 3 кл. в 2
ч., -Вентана-Граф
Вербицкая М.В. Английский яз., 4 кл. в 2
ч., -Вентана-Граф
Вербицкая М.В. Английский яз., 5 кл. в 2
ч,, -Вентана-Граф
Вербицкая М.В. Английский яз., 6 кл. в 2
ч., -Вентана-Граф
Кузовлев В.П.. и др. Английский язык, 7, 
Просвещение,
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

Сторонние электронные образовательные и 
информационные ресурсы 

МАОУ «СОШ №47»
ООП НОО



Перечень электронно -  образовательных ресурсов

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа. к образовательнь№1Ш:^ос.а^» 

Е/щая. коллекция цифропых образовательных ресурсов

Портал государственных и муниципальных услуг

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки../Рособвмзшш?)
Статистика российского образования 
Федеральный центр образовательного законодательства 
Национальное аккредитационное агентство в сфере образования 
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
Федеральный портал «Инфоомаиионно-коммунинаоионные технологии в образование 
Государственый научно-исследовательский и н с т и т у т  информационных технолрщй.и 
телекоммуникаций

Перечень доступных и используемых электронных образовательных ресурсов OOP)

Федеральные образовательные порталы:
■ Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
• Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
• Портал “Всеобуч”- справочно-информационный образовательный сайт, 
единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://www.edu-ali.ru/
■ Сайт Информика www.informika.ru
■ Российское образование. Федеральный портал, http://www.edu.ru/
■ Российский общеобразовательный портал http://schooi.edu.ru/
• «Все для поступающих» - http://www.edunews.ru/
■ Федеральный институт педагогических измерений ~www.fipi.ru
• Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/
• Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" http ://www.law.edu.ru/
• Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/
■ Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/
■ Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.opencIass.ru
■ Обучение для будущего Дистанционный курс http ://teachoniine.intel.com/ru
■ Обучение для будущего http://www.iteach.ru/
■ Российский детский Интернет Фестиваль «Умник» http ://www.chiidfest.ru/
■ Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.yaleo.edu.ru/
■ Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/
■ Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/
- Поисковые системы http://www.google.com:http://www.rambIer.ru: http://www.yandex.m

Перечень видов используемых информационных ресурсов (с эл. адресом)
• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://schooi-collection.edu.ru/
• Онлайн-версия делового журнала HoReCa-magazine http://www.magazine.horeca.ru/
■ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http -.//window .edu.ru/window.

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-ali.ru/
http://www.informika.ru
http://www.edu.ru/
http://schooi.edu.ru/
http://www.edunews.ru/
http://www.fipi.ru
http://www.en.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.opencIass.ru
http://www.iteach.ru/
http://www.chiidfest.ru/
http://www.yaleo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.google.com:http://www.rambIer.ru
http://www.yandex.m
http://schooi-collection.edu.ru/
http://www.magazine.horeca.ru/


• Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http: /7nlr.ru/lawcenter.
• Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.roskodeks.ru.
•издательский центр «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/catalogue/5199/

Перечень электронных образовательных ресурсов по общеобразовательным
дисциплинам 

Каталоги ресурсов для образования
http://window.edii.ru/wmdow/catalog Каталог Российского общеобразовательного 

портала
http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего 

образования»
http://catalog.iot.nl Каталог «Школьный Яндекс» 
http://shkola.lv -  Портал бесплатного образования 
http://www.nic-snail.ru -  Центр творческих инициатив 
Математика
http://www.math.ru Материалы по математике в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов
http://school~collection.edu,ru/coilection/matematika Московский центр непрерывного 

математического образования
http://www.mccme.ru Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет- 

школа
http://www.bvmath.net Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 
http://mat. 1 september.ru ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 
http://www.uztest.ru Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 
http://zadachi.mccme.ru Интернет-проект «Задачи» 
http://www.problems.ru Компьютерная математика в школе 
http://edu.of.ru/comoutermath Математика в «Открытом колледже» 
http://www mathematics.ru Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по 

математике online)
http://www mathtest.ru Математика в школе: консультационный центр 
http://school.msu.ru Математика. Школа. Будущее. Сайт учителя математики А.В. 

Шевкина
bttp://www shevkin.ru Математические этюды: SD-графика, анимация и визуализация 

математических сюжетов
http://www.etudes.ru Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет- 

библиотека по методике преподавания математики
http;//www mathedu.ru Международные конференции «Математика. Компьютер. 

Образование»
http://www.mce.su Научно-образовательный сайт EqWorld — Мир математических 

уравнений
http://eqworld.ipmnet.ru Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» 
http://wwwkvartt.info http://kvant.mccme.ru Образовательный математический сайт 

Exponenta.ru
http://www.exponenta.ru Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте 
http://www.allmath.ru Прикладная математике: справочник математических формул, 

примеры и задачи с решениями
http://math rusolymp.ru Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 
http://tasks. ceemat.ru Занимательная математика — Олимпиады, игры, конкурсы по 

математике для школьников
http://www.math.-on-line.com Математические олимпиады для школьников 
http;//www.olimpiada.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи 
Физика
http://school-collection.edu.ru/collection Естественно-научные эксперименты — Физика: 

Коллекция Российского общеобразовательного портала 
http://experiment.edu.ru Открытый колледж: Физика
http://www.phvsics.ru Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке 
http;//www. elementy. ru Введение в нанотехнологии
http ://nanozedu. ulsu.ru Виртуальный методический кабинет учителя физики и 

астрономии: сайт Н.Н. Гомулиной
ЬЩз ;//www, gomulina.orc.ru Виртуальный физмат-класс: общегородской сайт

саратовских учителей
http://www .fizmatkl ass.ru Виртуальный фонд естественно-научных и научно-

http://www.roskodeks.ru
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/5199/
http://window.edii.ru/wmdow/catalog
http://www.school.edu.ru
http://catalog.iot.nl
http://shkola.lv
http://www.nic-snail.ru
http://www.math.ru
http://school~collection.edu,ru/coilection/matematika
http://www.mccme.ru
http://www.bvmath.net
http://mat
http://www.uztest.ru
http://zadachi.mccme.ru
http://www.problems.ru
http://edu.of.ru/comoutermath
http://www
http://www
http://school.msu.ru
http://www.etudes.ru
http://www.mce.su
http://eqworld.ipmnet.ru
http://wwwkvartt.info
http://kvant.mccme.ru
http://www.exponenta.ru
http://www.allmath.ru
http://math
http://tasks
http://www.math.-on-line.com
http://www.olimpiada.ru
http://school-collection.edu.ru/collection
http://experiment.edu.ru
http://www.phvsics.ru
http://www


технических эффектов «Эффективная физика»
http://www effects.ru Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 
http://fiz. 1 september.ru Естественно-научная школа Томского политехнического 

университета
http://ens.tpu.ru Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт В. Елькина 
http://elkin52.narod.ru Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные 

материалы по физике для школьников
http://www.zensh,ru Заочная физико-математическая школа Томского государственного 

университета
http://ido.tsu.ru/schools/phvsmat Заочная физико-техническая школа при МФТИ 
http://www.school.mipt.ru Информатика и физика: сайт учителя физики и информатики 

3.3. Шакурова
http://teach-shzz.narod.ru Информационные технологии в преподавании физики: сайт 

И.Я. Филипповой
http://ifilip.narod.ru Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная 

анимация
http://somit.ru Интернет-место физика
http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phvs Кафедра физики Московского института открытого 

образования
http://fizkaf.narod.ru Квант: научно-популярный физико-математический журнал 
http://kvant.mccme,ru Классная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной 
http://class-fizika.narod.ru Концепции современного естествознания: электронный

учебник
http://nrc.edu.ru/est Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО 
http://phvsics.ioso.ru Лауреаты нобелевской премии по физике
http://n-t.ru/nl/fz Материалы кафедры общей физики МГУ им. М.В. Ломоносова: 

учебные пособия, физический практикум, видео- и компьютерные демонстрации
http://genphvs.phvs.msu.ruMaTepHarbi физического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета
http://www.phvs.spbu.ru/11brarv Мир физики: демонстрации физических экспериментов 
http://demo.nome.nov.ru Образовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе 
http://edu.ioffe.ru/edu Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана 
http://www.phvsics-regelman.com Онлайн-преобразователь единиц измерения 
http://www. decoder.ru Портал естественных наук: Физика 
http://www.e-science.ru/phvsics Проект AFPortal.ru: астрофизический портал 
http://www. afportal.ru Проект «Вся физика» 
http://www fizika.asvu.ru Решения задач из учебников по физике
http://www. irodov. nm.ru Сайт практикующего физика: преподаватель физики И.И. 

Варламова
http://metod-f.narod.ru Самотестирование школьников 7-11 классов и абитуриентов по 

физике
http://barsic.spbu.ru/www/tests Термодинамика: электронный учебник по физике 
http://fp.bmstu.ru/phvs/bib/1-NET Уроки по молекулярной физике 
http://marklv. narod.ru/mkt Физикам — преподавателям и студентам 
htte://teacbrnen.csu.ruOH3HKa в анимациях 
http: //phvsi cs .nad. ru Физика в презентациях 
http://presfiz.narod.m Физика в школе: сайт М.Б. Львовского 
http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас
http://phvsics03.narod.ru Физика для всех: Задачи по физике с решениями 
http://fizzzika.narod.ru Физика для учителей: сайт В.Н. Егоровой
http://fisika.home.nov.ru Физика студентам и школьникам: образовательный проект А.Н. 

Варгина
http://www.vargin.mephi.ru Физика.ру: Сайт для учащихся и преподавателей физики 
http://www fizika.ni Физикомп: в помощь начинающему физику 
http://physicomp.lipetsk.ru Хабаровская краевая физико-математическая школа 
http:// www .khspu .ru/—khpms Школьная физика для учителей и учеников: сайт А. Л. 

Саковича
http://www alsak.ru Ядерная физика в Интернете
http: //пи clphys. sinp .msu.ru Олимпиады по физике Всероссийская олимпиада 

школьников по физике
Tusolymp.ru Дистанционная олимпиада по физике - телекоммуникационный 

образовательный проект
http://www. edu. var .ru/russian/proiects/predmets/phvslcs Дистанционные эвристические 

олимпиады по физике
http://www eidos.ru/olymp/physics Московская региональная олимпиада школьников по 

физике
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http: //genphys .phys.msii.ru/ol Открытые интернет-олимпиады no t шзике 
http: //b ar s ic . spb u~.ru/olvmp Санкт-Петербургские олимпиады по физике для школьников 

http://physolymp.spb.ru
Информатика и информационные технологии
http://www. ict.edu.ru Информационные образовательные технологии: блог-портал 
http://www.iot.ru Отраслевая система мониторинга и сертификации компьютерной 

грамотности и ИКТ-компетентности
http://icttest.edu.ni Проект «Информатизация системы образования» Национального 

фонда подготовки кадров
http://portal.ntf,ru Проект «Пакет программного обеспечения для образовательных 

учреждений России»
http://linux.armd.ru Проект «Первая Помощь»: Стандартный базовый пакет

программного обеспечения для школ
http://shkola.edu.ru Виртуальное методическое объединение учителей информатики и 

ИКТ на портале «Школьный университет»
http://mo.itdrom.com Виртуальный компьютерам музей 
http://www.computer-museum.ru Задачи по информатике
http://www.problems.ru/inf Информатика и информационные технологии; сайт 

лаборатории информатики МИОО
http://iit.metodist.ru Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 
http://www intuit.ru ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума 
http://www.edusite.ru Конструктор образовательных сайтов (проект Российского 

общеобразовательного портала)
http://edu.of.ru Лаборатория обучения информатике Института содержания и методов 

обучения РАО
http://labinfo.ioso.ru Непрерывное информационное образование: проект издательства 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»
http://www metodist.lbz.ru Онлайн-тестироваше и сертификация по информационным 

технологиям
http://test.specialist.ru Первые шаги: уроки программирования 
http://www firststeps.ru Программа Intel «Обучение для будущего» 
http://www.iteach.nl Проект AlgoList: алгоритмы и, методы 
http://algolist.manual.ru Проект Alglib.ru: библиотека алгоритмов
http://alglib.sources.rn Проект Computer Algorithm Tutor: Дискретная математика: 

алгоритмы
http://rain.ifino.ru/cat Российская интернет-школа информатики и программирования 
http://ips.ifmo.ru Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 
http://www rusedu.info Сайт «Клякс@.пер>: Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на 

уроках
http://www.klyaksa.net Свободное программное обеспечение (СПО) в российских 

школах
http://freeschool .altlinux.ru Сеть творческих учителей (Innovative Teachers Network) 
http://www.it-n.ru Система автоматизированного проектирования КОМПАС-SD в 

образовании
http://edu. ascon.ni Справочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике «Спринт- 

Информ»
http://www.sprint-inform.ru Школьный университет: профильное ИТ-обучение 
http: //www itdrom.com
http.7/inf. 1 september.ru Журналы «Информатика и образование» и «Информатика в 

школе»
http: //www.infoi oumal .m Журналы «Компьютерные инструменты в образовании» и 

«Компьютерные инструменты в школе»
http://www ipo.spb.ru/joumal Журнал «е-Learning World — Мир электронного обучения» 
http://www. elw. ru Открытые системы: издания по информационным технологиям 
http://www.оsр.ru Электронный альманах «Вопросы информатизации образования» 
http://www.npstoik.ru/yio Сайты педагогов Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского 
http://marldv.narod.ni/inf/ Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой 
http://mfoschool.narod.ru Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой 
http://book.kbsu.ru Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики Н С 

Антонова
http://distant.463 .jscc.ru Макинтош и образование: сайт М.Е. Крекина 
http_://macedu.org,ru Материалы к урокам информатики О.А. Тузовой 
http•//school.ort.spb.ni/1 ibrary,html Материалы к урокам информатики Е.Р. Кочелаевой 
http://ekochelaeya.narod.ru Методическая копилка учителя информатики: сайт Э 

Усольцевой
ЬЕФ.7/www.т е tod-kopilka.ru Методические материалы и программное обеспечение для
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школьников и учителей: сайт К.Ю. Полякова
http ://k.polyakov. narod.ru Сайт преподавателя информатики и информационных 

технологий В.А. Николаевой
http://www.iunior.ru/nikolaeva Сайт учителя информатики и математики С.В. Сырцовой 
http://www.svrtsovasv.narod.ru Центр «Помощь образованию»; материалы по 

информатике и ИТ. Сайт П.С. Батищева
http://psbatishev.narod.ru Учителям информатики и математики и их любознательным 

ученикам: сайт А.П. Шестакова
http://ito.edu.ru Всероссийская конференция «Информатизация образования. Школа XXI 

века»
http: //с onference. school .informika.ru Всероссийские научно-методические конференции 

«Телематика»
http://tm.ifino.ru Всероссийские конференции «Интеграция информационных систем в 

образовании»
http://conf.pskovedu.ru Конференции Ассоциации PEJIAPH
http://www. relam.ru/conf/ Международные конференции «Математика. Компьютер. 

Образование»
http://www.mce.su Международные конференции «Применение новых технологий в 

образовании»
http://www.bvtic.ru/ Московская международная выставка и конференция по 

электронному обучению eLeamExpo
http://www.eleamexpo.m Открытые всероссийские конференции «Преподавание 

информационных технологий в России»
http://www.it-education.ru Олимпиады и конкурсы Всероссийская командная олимпиада 

школьников по программированию
http ://neerc.ifmo.ru/school/ Всероссийская интернет-олимпиада школьников по 

информатике
http://olymp.ifrno.ru Всероссийская олимпиада школьников по информатике 
http://info.rusolvmp.ru Задачи соревнований по спортивному программированию с 

проверяющей системой
http://acm.timus.ru Конкурс-олимпиада «КИТ — компьютеры, информатика, 

технологии»
http://www.konkurskit.ru Олимпиада по кибернетике для школьников 
http://cvber-net.spb .ru Олимпиадная информатика
http://www olympiads .ru Олимпиады по информатике: сайт Мытищинской школы 

программистов
http://www.informatics.ru Олимпиады по программированию в Сибири 
http://olimpic.nsu.ru Уральские олимпиады по программированию, информатике и 

математике http://contest.ur.ru 
Химия
http://www.chemnet.ru Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» 
http://him. lseptember.ru Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия» 
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry Естественно-научные эксперименты: 

химия. Коллекция Российского общеобразовательного портала 
http .-//experiment.edu.ru АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 
http://www alhimik.ru Всероссийская олимпиада школьников по химии 
http://chem.rusolymp.ru Органическая химия: электронный учебник для средней школы 
http://www.chemistrv.ssu.samara.ru Основы химии: электронный учебник 
http://www hemi.nsu.ru Открытый колледж: Химия
http://www.chemistry.ru Дистанционная олимпиада по химии; телекоммуникационный 

образовательный проект
http://www.edu.yar.ru/mssian/projects/predmets/chemistrv Дистанционные эвристические 

олимпиады по химии
http://www eidos.ru/olymp/chemistry Занимательная химия
http://home.uic.tuia.ru/~zanchem Из опыта работы учителя химии: сайт Н.Ю.

Сысмановой
http://sysmanova.narod.ш Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой 
http://www 104.webstolica.ru Классификация химических реакций 
http://classchem.narod.ru КонТрен — Химия для всех: учебно-информационный сайт 
http;//kontren.narod.ru Материалы кафедры физической и коллоидной химии Южного 

федерального университета
http;//www_.physchem.chimfak.rsu.ru Методика обучения химии: сайт кафедры химии 

НГПУ * у
http;//mctnspu.narod.ru Методическое объединение учителей химии Северо-Восточного 

округа города Москвы
http://bolotovdv.narod.ru Нанометр: нанотехнологическое сообщество
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http://www. nanometer.ru Онлайн-справочник химических элементов WebElements
http://webelements.narod.ru Популярная библиотека химических элементов
http://n-t.ru/ri/ps Сайт Alhimikov.net: учебные и справочные материалы по химии
http://www. alhimikov. net Сайт Chemworld.Narod.Ru -Мир химии
http://chemworld.narod.nv Сайт «Виртуальная химическая школа»
http ://maratakm.narod.ru Сайт «Мир химии»
http://chemistry. narod.ru ХиМиК.ру: сайт о химии
http://www.xumuk.ru Химическая страничка Ярославского Центра телекоммуникаций и 

информационных систем в образовании
http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem Химический портал ChemPort.Ru 
http://wwwxhemport.ru Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные

материалы
http://www himhelp.ru Химия: Материалы «Википедии» — свободной энциклопедии 
http://ru.wikipedia.org/wiki/XHMHg Химия для всех: иллюстрированные материалы по 

общей, органической и неорганической химии
http://school-sector.relam.ru/nsm Химия и жизнь — XXI век: научно-популярный журнал 
http://www.hii .гиХимоза: сообщество учителей химии на портале «Сеть творческих 

учителей»
http://it-n.ru/communities.aspx7cat по=4605&1шп1=сот Школьникам о химии: сайт

химического факультета АлтГУ
http://www chem.asu.ru/abitur Электронная библиотека по химии и технике 
http'.//rushim.ni/books/books.htm Электронная библиотека учебных материалов по химии 

на портале Chemnet
http://www.chem.msu.su/ius/elibrarv Элементы жизни: сайт учителя химии М.В. 

Соловьевой
http://www.school2.kubannet.ru Энциклопедия «Природа науки»: Химия 
Биология и экология
http://school-collection.edu.ru/collection Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на 

урок биологии»
http://bio.lseptember.ru Открытый колледж: Биология
http://college.nl/biologv В помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН 

НГПУ
http ://fhs. nspu.ru/resurs/nat Внешкольная экология. Программа «Школьная 

экологическая инициатива»
http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-образовательный портал 
http://www.sbio.mfoB помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. Позднякова 
http://www.biologl88.narod.ru Государственный Дарвиновский музей 
http://www.darwin.museum.ru Живые существа: электронная иллюстрированная

энциклопедия
http://www.livt.net Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные

материалы по биологии для школьников
http://•www.zensh.ru Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам 
http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных 
http://www.zooclub.ru Зоологический музей в Санкт-Петербурге
http://www.zin.ru/museum Концепции современного естествознания: Биологическая 

картина мира: электронный учебник
http://nrc.edu.ru/est Лаборатория ботаники Санкт-Петербургского городского дворца 

творчества юных
http://wwwryoungbotanv.spb.m Лауреаты нобелевской премии по физиологии и 

медицине
http://n-t.ru/n1/mf Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас
http://med.claw.ru Мир животных: электронные версии книг
http://animal, geoman.ru Московская городская станция юных натуралистов
http;//www mgsun.ru Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт
http://www.skeletos.zharko.ru Палеонтологический музей РАН
http://www.paleo.ru/museum Популярная энциклопедия «Флора и фауна»
http: IIecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции
http://www.macroevolution.narod.ru Проект Есосот: всё об экологии 
hjtpl/Avww. ecocommunity.ru Проект Herb а; ботанический сервер Московского 

университета
http://www. herba.msu.ru Проект Forest.ru: все о росийских лесах
http,://www. forest.ru Проект «Детский Эко—Информ»
http;//birds.krasu.ru Растения: электронные версии книг
http://plant.geoman.ru Редкие и исчезающие животные России и зарубежья
http:_//www. nature.ok.ru Сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко
http://www. kozlenkoa.narod.ru Санкт-Петербургская общественная организация

http://www
http://webelements.narod.ru
http://n-t.ru/ri/ps
http://www
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содействия экологическому образованию
http://www. aseko.ru Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект 
http://edu.greensail.ruT еория эволюции как она есть: материалы по теории

биологической эволюции
http: // evolution .powemet. г и Травянистые растения Московской области: онлайн-

справочник
http://www.lesis.ru/herbbook Учебно-воспитательный биологический комплекс 

Северного учебного округа г. Москвы
http://biom.narod.ru Федеральный детский эколого-биологический центр 
http://www ecobiocentre.ru Чарлз Дарвин: биография и книги
http://charles-darwin.narod.ru Центр охраны дикой природы: публикации по экологии 
http://www.biodiversitv.ni Центр экологического образования МГДД(Ю)Т 
http://moseco.narod.ru Экологическое образование детей и изучение природы России. 

Экологический центр «Экосистема»
http://www.ecosvstema.ru Электронный учебник по биологии
http://www. ebio.ru Олимпиады и конкурсы Биомедицинская олимпиада школьников 
http://www.svb-ffm.narod.ru Всероссийская олимпиада школьников по биологии 
http://bio.rusolvmp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экологии 
http://eco.rusolvmp.ru Дистанционная эколого-биологическая викторина — 

телекоммуникационный образовательный проект
http://www.edu. var.nTmssian/proiects/predmets/biology Дистанционные эвристические 

олимпиады по биологии
http://www eidos.ru/olvmn/bio Дистанционные эвристические олимпиады по экологии 
http://www eidos.ru/olymp/ecology Общероссийский конкурс проектов «Заповедные 

острова России»
Русский язык
http://www.gramota.ru Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия 

газеты «Русский язык»
http ://rus. 1 september.ru Коллекция диктантов по русскому языку Российского 

общеобразовательного портала
http://language.edu.ru Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 
http://rus.msolvmp.ru Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru 
http://www.philolog.ru/dahl ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор 
http://www.ms-ege.com Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской 

академии наук
http://www.ruslang.ru Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.m 
http://www ruthenia.m Кабинет русского языка и литературы 
htfe://www.rm.kirov.ru Культура письменной речи 
http://www.gramma.ru Материалы по теории языка и литературе 
http://philologos.narod.m Машинный фонд русского языка
http://cffl.mslang.ru МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии 
http://www.medialingua.ru Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ)
http://mapryal.msskoeslovo.org Научно-методический журнал «Русский язык в школе» 
http;//www.riash.ru Национальный корпус русского языка: информационно-справочная 

система
http://www.ruscorpora.ru Портал русского языка «ЯРУС» 
http://varus,aspu.ru Портал «Русское слово» 
http://www msskoeslovo.org Проект «Русские словари»
http://www.slovari.ru Российское общество преподавателей русского языка и 

литературы (РОПРЯЛ)
http://www ropryal.ru Рукописные памятники Древней Руси 
http://www lrc-lib.ru Русская Ассоциация Чтения
http://www.rusreadorg.ru Русская фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского 

языка
http://fonetica.phil_ol.msu.m Русский для всех: портал по использованию русского языка 

и получению образования на русском языке в государствах СНГ и Балтии 
http://www.mssianforall.m Русский филологический портал Philology .ru 
http://www.philology.ru Русский язык в России и за рубежом: Справочно- 

информационная картографическая система
h ttp  ://mslang.k a r e l ia . r u  Р у с с к и й  я з ы к  и  к у л ь т у р  а  речи: электронный учебник 
h t tp : //www ido.mdn.ru/ffec/rlang-index.html Русское письмо: происхождение

письменности, рукописи, шрифты
http://character, webzone.ru Сайт «Вавилонская башня». Русские словари и морфология 
http://starjlng.rmet,ru Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 

русскому языку
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http://www. svetozar.ru Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык
http://vedi.aesc.msu.ru Словари и энциклопедии на «Академике»
http://dic.academic.ru Словари русского языка
http://www speakrus.ru/dict Словопедия: русские толковые словари
http://www.slovopedia.com Учебник по орфографии и пунктуации
http://www.naexamen.nt/gram Фонд «Русский мир»
http://www. russkiymir.ru Центр развития русского языка
http://www ruscenter.ru Электронное периодическое издание «Открытый текст» 
http://www. opentextnn.ru Язык и книга: Сайт о языкознании, письменности, истории 

книг и книгопечатания 
Литература
http ://litera.edu.ruCahT «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты 

«Литература»
http :// iit. l s e p t e m b e r . r u  Всероссийская олимпиада школьников по литературе 
h t tp :/ / l it . r u so lv m p .m M e T o a n K a  преподавания литературы 
h t tp :/ / m e t lit .n m .ru  Методико-литературный сайт «Урок литературы» 
h t tp :/ / m lis . fo b r .ru  Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе 

литературы
http://lib.prosv.ru Библиотека русской литературы «Классика.ру»
http://www. klassika.ru Библиотека русской религиозно-философской и художественной 

литературы «Вехи»
http://www.vehi.net Библиотека художественной литературы E-kniga.ru 
http://www e-kniga.ru Журнальный зал в Русском Журнале:Электронная библиотека 

современных литературных журналов
http://magazines.russ.ru Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека 
http://www.livepoetrv.ru Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской 

академии наук
http: //www. imli .гиИнститут русской литературы (Пушкинский Дом) Российской 

академии наук
http://www.pushkinskiidom.m Информационно-справочный портал «Library.ru» 
http://www library, ru Классика русской литературы в аудиозаписи 
http://www.ayguo.com Лауреаты Нобелевской премии в области литературы 
http://www noblit.ru Литературный портал «Точка зрения»: современная литература в 

Интернете
http://www lito.ru Национальный сервер современной поэзии 
http://www.stihi.ru Национальный сервер современной прозы 
http://www. proza.ru Портал Philolog.ru
http://www.philolog.ru Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт 
http://www.poezia.ru Проект «Площадь Д.С. Лихачева» 
http://www lihachev. ru Проект «Русская планета» 
http://www.russianplanet.mnpoeKT «Слова»: Поэзия «Серебряного века» 
http://slova.org.ni Российская Литературная Сеть 
http://www.rulib.net Русская виртуальная библиотека 
http://www.rvb.ru Русская литературная критика 
http.V/kritika.nm.ru Русский филологический портал
http://www.philologv.ru Сетевая словесность: Лаборатория сетевой литературы 
http://www netslova.ru Собрание классики в Библиотеке Мошкова 
http ;//az .lib.ru Стихия: классическая русская / советская поэзия 
http://htera.ru/stixiva Филологический сайт Ruthenia.ru
http://www ruthenia.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» http://www,feb-web.m 
Иностранные языки  
Английский язык
http://www.translate.ru Онлайн-словари «Мультилекс»
http://online.multilex.ru Онлайн-словари «Мультитран»
http://www.multitran.ru Онлайн-словари ABBYY Lingvo
http://www.abbwonline.ru Онлайн-словари на портале «Рамблер»
http://www rambler.ru/dict Служба «Яндекс.Словари»
http://slovari.vandex.ru Cambridge Dictionaries Online
kttp У/dictionary, cambridge.org Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
ШР_У/dictionary.reference.com TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
http У/www.theffeedictionary, com YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
http://www.Yourdictionarv.com Webster's Online Dictionary
htfor//www.engljshforkids.ru Английский язык.т: материалы для изучающих английский 

язык
http://www.english.language.ru Английский язык на HomeEnglish.ru
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http:/Avww.homeenglish.ru Газета для изучающих английский язык School English 
http://www.schoolengIish.nt Газета «English» для тех, кто преподает и изучает 

английский язык
http://eng. 1 september.ru Образовательный проект Fluent English 
http://www.fluent-english.ru Портал Englishteachers.ru 
http://englishteachers.ru Проект ABC-Online: Изучение английского языка 
http://abc-engHsh-grammar.com Проект Audio-Class — языки со звуком 
http://www audio-class.ru Проект BiLingual.ru: Английский язык детям 
http://www.bilingual.ru Проект English for Business: деловой английский 
http://www.englishforbusiness.ru Проект Native English: Изучение английского языка 
http://www.native-english.ru Проект Study.ru: Все для тех, кому нужен английский язык 
http://www study, ru УМК «Английский язык» для учащихся школ с углубленным 

изучением иностранного языка
htm://www.prosv.ru/umk/vereshchagina УМК «Мир английского языка» (The World of 

English) для учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ
http://www.prosv.ru/umk/we Четыре флага: Интернет-курс английского языка для 

начинающих
http://www.4flaga.ru Раздел для изучающих американский вариант английского языка: 

новости, тематическая лексика, документальные передачи
http://wwrw.voanews.com/speoialenglish/mdex.cfin Аудирование, обучение лексике 
http://vervvocabularv.blogsnot.com Аудиотексты для школьников разного возраста 
http://www.podcastsinenglish.com/mdex.htai Рассказы на разные темы с транскриптами и 

упражнениями
http://www.listen-to-english.com Аудио-видеофайлы для изучающих английский язык 
http://www.onestopenglish.com Аудиокниги
http ://www.audiobooksforfree .com Аудиорассказы для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с мультимедиа
http://www.kindersite.org/Directorv/PirectorvFrame.htm Обучение аудированию: 

упражнения, тесты для разных уровней
http://www.esl-lab.com Видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию 
http://www.teflclips.com Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая 

английский язык
htta://www.teachertube.com Видеоролики о методике, приемах и методах обучения 
htta://www.teachers.tv Видеоресурсы для школьников младшего, среднего и старшего 

возраста
http://www.askkids.com Методика обучения детей чтению 
http ://www.readin grockets. org/teachin g Тексты для чтения 
www.amusingfacts.com Сборник текстов для чтения по английскому языку 
http://read-english.narod.ru Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, 

говорению
http://www.eslgold.com Аутентичный материал для чтения: тексты, статьи, новости 
http: //www splcenter. org Развитие навыков письменной речи

http: //www. esl gold, com/writin g. h tml
http://writing.berkelev.edu/TESL-EJ/ei38/tQc.html Ресурс для обучения говорению 

школьников, начинающих изучать английский язык.
http://www.esl-lounge.com Ресурсы для обучения говорению, возможно использование 

системы Skype 
Немецкий язык
http://www.leam-german-online.net Портал «Германия» - Das Deutschland-Portal 
http://www deutschland.de Гёте-институт в Германии 
http://www.goethe.de Немецкий культурный центр им. Гёте в России 
http://www.goethe.de/ins/ru/lp Проект «Немецкий языкА»
http://www deutschesprache.ru Проект GrammaDe.ru (Grammatik im Deutschunterricht): 

грамматика и упражнения
http://www.CTammade.ru Проект StudyGennan.ru: Все для тех, кому нужен немецкий 

язык
http://www studygerman.ru Сетевое сообщество учителей Германии Lehrer-Online 
http://www lehrer-online.de Школьная сеть Германии
http://www.schulen-ans-netz.de Ресурс обучения чтению и письму для изучающих 

немецкий язык
httpi//www lemspiele.at/lese2000.html Тексты для чтения и аудирования на немецком 

языке
http;//www.lesen.zdf.de Рассказы для детей на немецком языке
http://www dmoz.org/Kids_and_Teens Тексты на аудирование (немецкий, английский, 

французский языки)
http://www lyrikline.org Тексты для обучения чтению и говорению на немецком языке
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www.totschka-treff.de Немецко-российский интернет-ресурс. Тексты для чтения по 
разным темам 

История
http: //biо graphy. globala.ru/ - Биографии известных людей
http://www.stolypin.ru/ - посвященных личности и реформаторскому наследию 

П.А.Столыпина2011 г.
http://bibliofond.ru -  Библиотека научной и студенческой информации 
http://www.hrono.info -  Всемирная история в интернете 
http://1www.iensart.ru -  Художественные фотографии
http://history.standart.edu.ru Коллекция «Исторические документы» Российского 

общеобразовательного портала
hltp://historydoc.edu.ru Лекции по истории on-line для любознательных 
http://www.lectures,edu.ru Преподавание истории в школе: научно-методический и 

теоретический журнал
http://www.pish.ni Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты 

«История»
http://his. 1 September, ru Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР 
http://school-collection.edu.ru/collection Всероссийская олимпиада школьников по 

истории
http://hist.msolymp.ru Инновационные технологии в гуманитарном образовании: 

материалы по преподаванию истории
http://www.teacher.svktsu.ru Проект ХРОНОС — Всемирная история в Интернете 
http://www. hrono.ru Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека 

по истории
http://www.historic.ru Всемирная история: Единое научно-образовательное

пространство
http://www-worldhist.ru Российский электронный журнал «Мир истории» 
http://www historia.ru Государственная публичная историческая библиотека России 
http://www.shpl.ru Государственный архив Российской Федерации 
http://www. garf. ru Архивное дело 
http://www larchive-online.com Архнадзор
http://www.archnadzor.ru Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Хронология русской и западной истории 
http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с древнейших времен до наших 

дней
http://slovari.yandex.ru/dict/io Образовательно-исторический портал Великая империя. 

История России
http://imperiva.net История государства Российского в документах и фактах 
http://www.historvru.com История России с древнейших времен до 1917 года: 

электронное учебное пособие
http://elib.xspu.ru/librarv/history Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций 
http:/Avww.bibhotekar.ru/rusKluch Русская история, искусство, культура 
http://www.bibliotekar.ru/rus/ Российская Империя: исторический проект 
http://www.rusempire.ru Правители России и Советского Союза 
http://www.praviteli.org Династия Романовых
http://www moscowkremlin.ru/romanovs.html Проект «День в истории» 
http://www l-day.ru Государственные символы России. История и реальность 
http://simvolika.rsl.ru Гербы городов Российской Федерации 
http //heraldry, hobby, ru Военная литература
http://militera.lib.ru Революция и Гражданская война: исторический проект 
http://www rusrevolution.info Великая Отечественная война 1941— 1945: хронология, 

сражения, биографии полководцев
http://www.1941-1945.ru Великая Отечественная 
http://gpw.tellur.ru Сталинградская битва 
http ://battl е. vol gadmin. ru Герои страны
http://www.warheroes.ru Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» 
httpj//www.pobediteli.ru Портал «Археология России» http://www archeologia.ru 

Российский археологический сервер
http;//www.archaeology.ru Археология Новгорода 
http://arc.novgorod.m Наследие земли Псковской
httpj//www culture.pskov. ru Старинные города России http://www oldtowns.ru Храмы 

России
http://www.temples.ru История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 

5-го класса
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http://www.ancienthistory.spb.ru История Древнего Рима 
http://www ancientrome.ru История Древней Греции 
http://www,greeceold,ru Древняя Греция: история, искусство, мифология 
http://www ellada.spb.ru Забытые цивилизации
http://www.forgotten-civilizations.ru Библиотека текстов Средневековья 
http://www.vostlit.info Эскадра Колумба 
http ://www, shipyard, chat .ru Эпоха Возрождения 
http://www.renclassic.ru Центр антиковедения
http://www.centant.pu.ru Лабиринт времен: исторический веб-альманах 
http://www.hist.ru Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» 
http://www.istrodina.com Государственный Бородинский военно-исторический музей- 

заповедник
http://www.borodino.ru Государственный Исторический музей 
http://wwnv.shm.ru Музеи Московского Кремля
http://www.kreml.ru Музей Военно-Воздушных Сил http://www monino.ru 
География
http://www.geosite.com.ru Библиотека по географии 
http: //geoman .ru География. Планета Земля
http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии Википедия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Tеография География.py: клуб путешествий
http://mi granov.ru -  Авторский проект Руслана Мигранова
http://www.veter-stranstvii.ru -  Сайт о путешествиях
http://www.geografia.ru Гео-Tvp: все, что вы хотели знать о географии
http://geo-tur.narod.ru Планета Земля
http://\vww.mvplan&t-earth.com Страноведческий каталог «EconRus» 
http://catalog.fmb.rn GeoPublisher (архив научных публикаций географического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова)
http: //geopub .narod .ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок 

географии»
http://geo. 1 september.ru Учебно-методическая лаборатория географии Московского 

института открытого образования
http://geo.m&todist.ru Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. 

Фромберга
http: // affomberg.narod.ru Г еография для школьников
http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических названий 
http://slovari.yandex.ru/dict/geоgraphv Где? В Караганде (словарь географических 

названий)
http://gde-eto.narod.ru Национальное географическое общество 
http://www rusngo.ru Мир приключений и путешествий
http://www outdoors.ru National Geographic — Россия (электронная версия журнала) 
http://www.national-g&ographic.ru Сайт «Все флаги мира» 
http://www flags.ru Виртуальная Европа
http://europa.km.ru География России: энциклопедические данные о субъектах 

Российской Федерации
http://www.georus.bv.ru Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой 

Город»
http://www .moi gorod.ru Карты Google
http://maps.google.com Мир карт: интерактивные карты стран и городов 
http://www mirkart.ru Лаборатория учебных карт 
http://www.edu.ru/maps Сайт редких карт Александра Акопяна 
http ://www.kartv.narod.ru Территориальное устройство России
http://www.terrus.ru Хроники катастроф 1997—2002 (Хронология природных и 

техногенных катастроф)
http://chronic 1.chat.ru MeTeoweb (сайт об удивительном мире погоды)
http://www,meteoweb.ru Озоновый слой и климат Земли
http://iklarin.narod.ru Все о погоде в вопросах и ответах
http://atlantida.agava.ru/weather Все о геологии
http://geo.web.ru Геологические новости
http: // www .geonews. ru Минералогический музей им. Ферсмана
http://www.fhim.ru Каталог минералов
http://www catalogmineralov. ru Классификация почв России
Обществознание
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek i obshestvo '} /index.htjn Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию
http://soc.rusolymp.ru Обществознание в школе. Сайт учителя обществознания В.П. 

Данилова
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http://danur-w. narod.ru Учебное пособие по обществознанию Г. Трубникова
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm Законодательство России
http://www labex.ru Мир и Россия
http://wnr.economicus.ru Мир психологии
http://psychology.net.ru Молодежные движения и субкультуры
http://subculture.narod.ru Научно-аналитический журнал «Информационное общество» 
http://www.infosoc.iis.ru Научно-образовательная социальная сеть 
http://socionet.ru Научно-образовательный портал «Наука и образование» 
http://originweb.info Независимая организация «В поддержку гражданского общества» 
http://www.nogo.ru Общественно-политический журнал Федерального собрания 

«Российская Федерация сегодня»
http://www.russia-today.m Права и дети в Интернете 
http://school-sector.reIam.ru/prava/index.html Проект «Дух демократии» 
http://www.unb.ca/democracv Социология 
http://socio.rin.ru Толерантность: декларация принципов 
http://www.tolerance.ru/ Философская антропология 
http://anthropology.ru Фонд «Общественное мнение» 
http://www.fom.ru Электронный журнал «Вопросы психологии» 
http://www;voppsv.ru Академия «Гражданское общество» 
http://'www.academy-go.ш Библиотека литературы по психологии 
http://www.psvhology-onlme.ru Библиотека философии и религии 
http://filosofia.ru Гражданское общество — детям России http://www detirossii.ru 
Право
http://www.vestnikcivitas.ru Всероссийская гражданская сеть
http://www civitas.ru Всероссийский информационный портал Ювенальная юстиция в 

России
http://www.juvenileiustice.ru Всероссийский центр изучения общественного мнения 
http://wciom.ru Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 
http://lbaw. edu.ru ВЦИОМ. Журнал «Мониторинг»
http ://wciо т .m/biblioteka/zhumal-moni torm g.html Изучение прав человека в школе
http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschoolhtm Институт Верховенства Права
http://www ruleoflaw. m Инст итут общественного проектирования
http://www. inop.ru Институт прав человека
http://www.hrights.ru Информатика для демократии
http: //www. i ndem.ru/russian. asp Исследовательский холдинг Ромир
http://romir.ru Каталог Право России
http://www.aHpravo.ru/catalog Комитет за гражданские права 
http://www.zagr.org Левада-центр
http://www levada.ru Межрегиональное объединение избирателей
http://www.votas.ru Независимый институт выборов
http://www. vibory. ru Ассоциация «Голос»
http://www.golos.org Молодежная правозащитная группа
http://right.karelia.ru Московская Хельсинкская группа
http://www.mhg.ru Независимый экспертно-правовой совет
http://www.neps.ru Общероссийское общественное движение «За права человека»
http://www.zaprava.ru Общественная палата Российской Федерации
http://www oprf.ru Организация Объединенных наций
http.V/www.un.org/russian Опора России
http://www.opora.ru Осторожно, коррупция! Международная выставка-конкурс 

политического плаката
http://notabene.org.ru Официальный сайт Государственной Думы РФ 
http://www.duma.gov.ru Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации
http://www.ombudsmanrf.ru Права человека в России
http://hrol.org Правовой центр ГеРиСС
http://www.geriss.ru/prava Проект «Будущее прав человека»
http://www.pgpalata.ru/reshr Российский бюллетень по правам человека
http://www hrights.ru/text/b25/bul25.htm Санкт-Петербургский центр «Стратегия»
http,://www-strategy-spb.ru Судебная защита прав человека и гражданина
http://www.sutyainik.ru/rus Фонд «Общественный вердикт»
http://www.publicverdict.org Молодежное правозащитное движение
http://www.yhnn.org Фонд защиты гласности
http ://www. gdf.ru Центр и фонд «Холокост»
http://www.holocf.ru Центр развития
Щщ/Ау ww_, dcenter. ru Центр содействия проведению исследований проблем 

гражданского общества

http://danur-w
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm
http://www
http://wnr.economicus.ru
http://psychology.net.ru
http://subculture.narod.ru
http://www.infosoc.iis.ru
http://socionet.ru
http://originweb.info
http://www.nogo.ru
http://www.russia-today.m
http://school-sector.reIam.ru/prava/index.html
http://www.unb.ca/democracv
http://socio.rin.ru
http://www.tolerance.ru/
http://anthropology.ru
http://www.fom.ru
http://www;voppsv.ru
http://'www.academy-go.%d1%88
http://www.psvhology-onlme.ru
http://filosofia.ru
http://www
http://www.vestnikcivitas.ru
http://www
http://www.juvenileiustice.ru
http://wciom.ru
http://lbaw
http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschoolhtm
http://www
http://www
http://www.hrights.ru
http://romir.ru
http://www.aHpravo.ru/catalog
http://www.zagr.org
http://www
http://www.votas.ru
http://www
http://www.golos.org
http://right.karelia.ru
http://www.mhg.ru
http://www.neps.ru
http://www.zaprava.ru
http://www
http://http.V/www.un.org/russian
http://www.opora.ru
http://notabene.org.ru
http://www.duma.gov.ru
http://www.ombudsmanrf.ru
http://hrol.org
http://www.geriss.ru/prava
http://www.pgpalata.ru/reshr
http://www
http://www.sutyainik.ru/rus
http://www.publicverdict.org
http://www.yhnn.org
http://www.holocf.ru


http:/Avww.demos-center.ru Центр содействия реформе уголовного правосудия 
http /Avww.prison. org Электронная библиотека Гумер (Гуманитарные науки) 
http://www.gumer.info Эксперт ОпИм 2.0 
http://www.expert.ru Юридический информационный портал 
http://i-service.ru Юридический центр Взгляд. Защита прав детей 
Экономика
http://www azbukafinansov. ru Библиотека экономической и деловой литературы 
http://ek-Ut.narod.rn Библиотека Экономической школы
http://sei.e-stile.ru/home Федеральный образовательный портал «Экономика.

Социология. Менеджмент»
http://ecsocman.edu.ru Бизнес и технологии
http://wM4v.e-commerce.ru/bi2 tech/index.html Бюджетная система Российской

Федерации
http://www.budgetrf.ru Валовый внутренний продукт
http://www ereport.ru/articles/indexes/gdp.htm Всероссийская олимпиада школьников по 

предпринимательской деятельности
http://biz.rusolvmp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экономике 
http://econ.rusolvmp.ru Институт экономики переходного периода
http://wM4v.iet.ru Компьютерные деловые игры для бизнес-курса профильных школ и 

вузов
http://www.vkkb.ru Концепции школьного экономического образования 
http //basic.economicus.ru/index.php?file= 1 Международный центр экономического и 

бизнес-образования
http://icebe.ru/index.shtm Методическое пособие по экономике
http://e-lib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm Мировая экономика: новости, статьи, 

статистика
http //www ereport.ru Модел и спроса и хфедложения
htto://www marketing.spb.ru/read/sci/m2/index.htm Молодежная школа бизнеса 
http //www msbn.ru Молодежный бизнес-лагерь. Новое поколение лидеров 
http: //www. n ewl eaders. ru Начала экономики 
http://www.besh.websib.ru Начала экономики
http://econachala.narod.ru Национальное агентство финанс овых исследований 
http://www nacfin.ru Олимпиады по экономике 
http://M4vw.iloveeconomics.ru Основы экономики 
http //basic, economicus. ru Открытые курсы бизнеса и экономики
http://M4\4V.college.ru/yeconomics/economv.html Портал института «Экономическая 

школа»
http://economicus.ru Проблемы школьного экономического образования 
http //basic ■economicus.ru/index.php?file:::::;2 Программа «Современная экономика» 
htto ://iceb е. ru/conteconomics С процентами по жизни 
http://percent-sch86.narod.m Словари и энциклопедии 
http://dic.academic.ru/ лвременный экономический словарь
http://slovari.yandex.ru/dict/economic Финансовое право, бюджетное право, история 

налогового права
http//www. finteoria.ru Финансовая электронная библиотека 
http://mirkin.eufh.ru Центр повышения финансовой грамотности 
http://fm-gramota.ru Школа молодого предпринимателя 
http://shmpmgu.ru Экономика предприятия
http://www.nuru.ru/ek/com.htm Электронная образовательная оболочка для изучения 

институциональной экономики
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
http://M4vw-bez.econavt.ru Безопасность жизнедеятельности школы 
http//kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 
http://www.school-obz.org Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. 
http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические материалы по 

ОБЖ. Сайт Разумова В.Н.
http:/7informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 
http://Obi.ru/ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
http://M4vw.ampe.ru/web/guest/russian Институт психологических проблем безопасности
http//anty-crim.boxmaihbiz Искусство выживания
http://www.goodlife.narod.rp Все о пожарной безопасности
http://www.0-1 .пд Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций
http://M4vw.hsea.ru Первая медицинская помощь
http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности httpZAvww.spas-extreme.ru Россия

http://www.gumer.info
http://www.expert.ru
http://i-service.ru
http://www
http://ek-Ut.narod.rn
http://sei.e-stile.ru/home
http://ecsocman.edu.ru
http://wM4v.e-commerce.ru/bi2
http://www.budgetrf.ru
http://www
http://biz.rusolvmp.ru
http://econ.rusolvmp.ru
http://wM4v.iet.ru
http://www.vkkb.ru
http://icebe.ru/index.shtm
http://e-lib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm
http://www.besh.websib.ru
http://econachala.narod.ru
http://www
http://M4vw.iloveeconomics.ru
http://M4/4V.college.ru/yeconomics/economv.html
http://economicus.ru
http://percent-sch86.narod.m
http://dic.academic.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/economic
http://mirkin.eufh.ru
http://fm-gramota.ru
http://shmpmgu.ru
http://www.nuru.ru/ek/com.htm
http://M4vw-bez.econavt.ru
http://www.school-obz.org
http://theobg.by.ru/index.htm
http://Obi.ru/
http://M4vw.ampe.ru/web/guest/russian
http://www.goodlife.narod.rp
http://www.0-1
http://M4vw.hsea.ru
http://www.meduhod.ru


без наркотиков
http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере здщиты прав потребителей и 

благополучия человека \
http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба \  по экологическому,

технологическому и атомному надзору \
http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 
http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности \
http://www.znakcomplect.ru Лига здоровья нации '
http://www ligazn.ru Всероссийский форум «Здоровье нации основа процветания 

России»
http://www.znopr.ru Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение 
Подготовка кЕГЭ
http://www obmadzor.gov.ru Федеральный институт педагогических измерений. Все о 

ЕГЭ
http://www.tipi.ru Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена
http://ege.edu.ru Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале «Российское 

образование» — по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому 
языку, истории, обществозцанию, химии, физике, географии. Все для Абитуриента 2009 

http://edu.ru Федеральный центр тестирования 
http://www mstest.ru Тесты онлайн, ЕГЭ, ЦТ
http://www.test4u.ru Варианты вступительных испытаний по материалам журнала 

«Квант»
http://kvant.niirroiT.mccme.ru Все о ЕГЭ
http://www egeinfo.m Высшее образование в России
http://vuzmfo,ru ЕГЭ: информационная поддержка
http://www.ctege.org Подготовка к ЕГЭ. Тесты
http://www.v-vuz.ru Подготовка к ЕГЭ. Толковый словарь ЕГЭ
http://www. gotovkege .ru Курсы русского языка, подготовка к ЕГЭ
http://www.pishigramotno.ru Образовательный центр Перспектива. Подготовка к ЕГЭ
http ://centerperspektiva.ru/? s=3 2 Сайт «Обучение.ру»
http://www.aboutstudy.ru Подготовка к ЕГЭ по русскому языку
http://www.runovschool.ru/ege/msk,php Программа образовательных кредитов
http://www.prokredo.ru Русский ЕГЭ 2009
http://www.rus-ege.com Русский язык для школьников и абитуриентов 
http://www.gramotnost.ru Сайт международной выставки «Образование и карьера в XXI 

веке»
http://www.znanie.info Учебно-научный центр довузовского образования 
http://www.abiturcenter.ru Учебный центр «Уникум». Проведение репетиционных ЕГЭ 

http://www.uni-test.ru Центр интенсивных технологий образования

http://www.rospotrebnadzor.ru
http://www
http://www.znopr.ru
http://www
http://www.tipi.ru
http://ege.edu.ru
http://edu.ru
http://www
http://www.test4u.ru
http://kvant.niirroiT.mccme.ru
http://www
http://vuzmfo,ru
http://www.ctege.org
http://www.v-vuz.ru
http://www
http://www.pishigramotno.ru
http://www.aboutstudy.ru
http://www.runovschool.ru/ege/msk,php
http://www.prokredo.ru
http://www.rus-ege.com
http://www.gramotnost.ru
http://www.znanie.info
http://www.abiturcenter.ru
http://www.uni-test.ru


ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

Базы данных электронного каталога 
МАОУ «СОШ №47»

ООП НОО
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

Перечень печатных образовательных ресурсов 
по реализуемым образовательным программам

МАОУ «СОШ №47»
ООП НОО



СПРАВКА
о наличии печатных образовательных ресурсов

Муниципального автономного общеобразовательной? учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 47» 

г. Перми Пермского края Щь
1 *4*

Раздел. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 
литературой по реализуемом образовательным программам

Ви д  образовательной 
программы, 

наименование предмета, 
дисциплины  (модуля) в 

соответствии с учебны м  планом

Автор, название, 

место издания, 
издательство, год издания учебной  и  ̂

учебно-м етодической  литературы

Количество
экземпляров

Число
обучающихся.
одновременно

изучающих
предмет.

дисциплину
(модуль)

1 Основная образовательная программа начального общего образования (далее -  ООП НОО)

1.1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. 

«Просвещение», 201У - 2020

230 175

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 частях). 
2 класс. «Просвещение», 201X - 2020

240 220

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 частях). 
3 класс. «Просвещение», 2016 - 2020 200 195

Канакина В.П., Горецкий В.Г, Русский язык (в 2 частях). 
4 класс. «Просвещение», 2016 - 2020

195 177

1.2 Л итературное чтение Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 
Азбука (в 2 частях) 1 класс. «Просвещение», 2019-2020.

220 175

Клим;шова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение (в 2 частях). 1 класс «Просвещение», 
2019 - 2020

230 175

Климапова Л.Ф., Горецкий В.Г„ Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение (н 2 частях). 2 класс.
«Просвещение», 2018 - 2020

230
220

Климапова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение (в 2 частях). 3 класс. 
«Просвещение», 2016 - 2020

195
195

Климапова Л.Ф., Горецкий В,Г'., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение (а 2 частях). 4 класс. 
«Просвещение», 2016 - 2020

177 177

1.3 И ностранны й  язык (английский 
язык)

Под редакцией Вербицой М.В., Английский язык (в двух 
частях) 2 класс "Издательство" Просвещение", 2017 - 2020

270 220

Под редакцией Вербицой М.В., Английский язык (в двух 
частях).! класс "Издательство" Просвещение», 2016 - 
2020

Под редакцией Вербицой М.В., Английский язык (в двух 
частях) 4 класс "Издательство" Просвещение", 2016 - 
2020

200

200

195

177

1.4 М атем атика М о р о  М.И., В олкова  С.И., С тепанова  С .В . 
М атем атика  (в 2 частях)! класс. «Просвещ ение», 
2016  - 2020

310 175

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

Матемаыка (в 2 частях), 2 класс, «Просвещение», 2016 - 

2020

320 220



Моро М.И., Ьантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика (в 2 частях). 3 класс. «Просвещение». 2016 - 
2020

Моро М.И., Ьантова М.А., Ьельтюкова Г.В. и др. 
Математика (в 2 частях). 2 класс. «Просвещение», 2016 - 
2020

200

178

195

177

1.5 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях). 1 класс 
«Просвещение», 2019 - 2020

230 175

Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях). 2 класс 
«Просвещение», 2017 - 2020

240 220

Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях). 3 класс 
«Просвещение», 2017 - 2020

195 195

Плешаков А.А- Окружающий мир (в 2 частях). 1 класс 
«Просвещение», 2016 - 2020

177 177

1.6 ОРКСЭ А.Л. Ьеглов, К В .  Саплина, Е.С. Токарева и др. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы светской 
этики. 4 класс «Просвещение». 2016 - 2020

177 177

1.7 Музыка Критская Е.Д.. Сергеева Г.П.. Шмагина Т.С. Музыка. 1 
класс.«Просвещение», 2017 (учебник в электронной 
форме)

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.. Шмагина Т.С. Музыка. 
2класе. «Просвещение», 2017(учебник в электронной 
форме)

175

220

195

175

220

195

Критская Е.Д.. Сергеева Г.П.. Шмагина Т.С. Музыка. 3 
класс.«Просвещение», 2017(учебник в электронной 
форме)

177 177

Критская Е.Д., Сергеева Т.П.. Шмагина Т.С. Музыка. 4 
класс.«Просвещение», 2017 (учебник в электронной 
форме)

1.8 Изобразительное искусство Немснская Л.А./ Под ред. Йеменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 1 класс «Просвещение», 
2017(учебник в электронной форме)

175 175

Коротеева Е.И. / Под ред. Йеменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 2 класс. «Просвещение». 
2017 (учебник в электронной форме)

220 220

Горяева И.А., Йеменская Л.А.. Питерских А.С. и др./ Под 
ред. Йеменского Б.М. Изобразительное искусство. 3 
класс. «Просвещение», 2017 (учебник в электронной 
форме)

Йеменская Л. А./ Под ред. Йеменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 4 класс. «Просвещение». 
2017 (учебник в электронной форме)

195

177

195

177

1.9 Технология

«

Роговцева И.И., Богданова Н.13., Технология 1 класс 
«Просвещение», 2019 (учебник в электронной форме)

175 175

Роговцева И.И., Анащенкова С.В. Технология 2 класс 
«Просвещение», 2019 (учебник в электронной форме) 220 220

Роговцева И.И.. Анащенкова С.В., Технология. 3 класс 
«Просвещение». 2019 (учебник в электронной форме)

Роговцева И.И.. Анащенкова С,В,, Технология. 4 класс 
«Просвещение». 20)9 (учебник в электронной форме)

195

177

195

177

1.10 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. 
«Просвещение», 2017 (учебник в электронной форме)

767 767



f
2 Основная образовательная программа основного общего образования (далее -  ООП ООО)

2.1 Русский язык Г,Л Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Гростенцова и др. 
Русский язык 5 кл.,Издательство «Просвещение»., 2015г. - 
2020г.

180 164

М Л . Баранов. Г.А. Ладыженская, Л.А. Троетенцова и 
др.Русский язык 6 кл. И щательство «Просвещение»., 
2015г. - 2017г.

151 134

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Троетенцова и 
др..Русский язык 7кл. Издательство «Просвещение»., 
20151. - 2017г.

145 116

Л.А. Гростенцова. Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина и др. 
Русский язык 8кл. Издательство «Просвещение».. 2015г. - 
2020г.

150 119

С.Г. Бахрударов, СМ.  Крючков, л.Ю. Максимов и др. 
Русский язык 9 кл. Издательство «Просвещение»., 2020г. 145 142

2 2 Литература В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Литература 

5 кл. Издательство «Просвещение»., 2020).

190 164

В.Г1. Полухина, В.Я. Коровина, В,П. Журавлев, В.И. 

Коровин, Литература. бкл. Издательство 

«Просвещение»., 2016 - 2020г

175 134

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Литература 

7 кл. Издательство «Просвещение»., 2017-2018г.

160

120

116 

1 19

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев. В.И. Коровин, Литература 

8 кл, Издательство «Просвещение»., 2020г.

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Литература 

9 кл. Издательство «Просвещение»., 2020г.

145 142

2.3 И ностранны й  язык (английский 
язык)

Пол редакцией Вербицой М.В., Английский язык (в двух 
частях) 5 класс "Издательство" Просвещение", 2016 - 2020

189 Г 164

Под редакцией Вербицой М.В., Английский язык (в двух 
частях) 6 класс "Издательство" Просвещение", 2017 - 2020 145 134

Под редакцией Вербицой М.В., Английский язык (в двух 
частях) 7 класс "Издательство" Просвещение", 2017 -2018 160 116

Под редакцией Вербицой М.В., Английский язык 8 класс 
"Издательство" Просвещение", 2018- 2019 151 119

Под редакцией Вербицой М.В., Английский язык 9 класс 
"Издательство" Просвещение", 2019 - 2020

123 121

Кузоадеи В.П, Лапа Н.М., Костина И.Н. и др.Английский 
язык Окрасе, Издательство «Просвещение», 201бг

21 21

2.4 Второй иностранный язык 
(немецкий язык)

М.М. Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, Немецкий язык 5 класс, 
Издательство «Просвещение», 2020г. (учебник в 
электронной форме)

164 164

М.М. Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, Немецкий язык 6 класс. 
Издательство «Просвещение». 2020г. (учебник в 
электронной форме)

134 134

М.М. Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, Немецкий язык 7 класс, 
Издательство «Просвещение», 2020г. (учебник в 116 116



электронной форме)

М.М. Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман и др., Немецкий язык 8 
класс. Издательство «Просвещение», 2020г. (учебник в 
электронной форме)

119 119

М.М. Аверин, Ф.Джин. Л.Рорман и др.. Немецкий язык 9 
класс. Издательство «Просвещение». 2020г. (учебник в 
электронной форме)

121 121

2.5 История России. Всеобщая 
история.

Л.А. Вигасин. Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая,. История 
древнего мира 5 класс. Издательство «Просвещение», 
20i6i.

Е.В. Агибалова, Г.М, Донской.. История средних веков 6 
класс
Издательство «Просвещение». 2016г

170

155

142

164

134

134

Под редакцией А.В. Торкунова, История России (в двух 
частях) 6 класс, Издательство «Просвещение», 2017 - 
2020г

В.А. Ведюшкин, С.Н. Бурин, История нового времени, 7 
класс. Издательство «Дрофа» . 2015- 2017г.

Под редакцией А.В. Торкунова, История России (в двух 
частях) 7 класс, Издательство «Просвещение», 2017 - 
2018г

125

140

127

119

116 

116 

119 

119

Д.Ю. Бовыкин. В.А. Ведюшкин. Всеобщая история новое 
время. 8 класс. Издательство «Просвещение». 2016 - 
2018г

125 121

Под редакцией А.В. Торкунова, История России (в двух 
частях) 8 класс. Издательство ((Просвещение», 2020г

144 121

А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин, Всеобщая история новое 
время. 9 класс. Издательство «Просвещение». 2019-2020г

Под редакцией А.В. Торкунова, История России (в двух 
частях) 9 класс, Издательство «Просвещение», 2020г

ог-i Обществознание
Боголюбов Д.П., Виноградова Н.Ф.. Городецкая Н.И. и др. 
Обществознание 6 класс, Издательство «Просвещение». 
2016-2017г.

140 134

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 
Обществознание 7 класс, Издательство «Просвещение», 
2017i

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.. Городецкая Н.И. и др. 
Обществознание 8 класс. Издательство «I [росвещение». 
20171-

120

119

144

116 

1 19 

142

Боголюбов Л.Н. Обществознание 9 класс, Издательство 
«Просвещение», 2019 - 2020i

2.7 Г еография А.И. Алексеев, В.В. Николипа, Е.К. Липкинба и др. 

География 5 кл. Издательство «Просвещение». 2020г

175 164

Герасимова Т.П., Неклюкона П.П. География 6 класс. 

Издательство «Дрофа»,2016 i . 162 134

А.И. Алексеев. В.В. Николипа, Е.К. Липкинба и др. 

География 7 кл. Издательство «Просвещение». 2020г

122
116

А.И. Баринова. География России. Природа, 8 кл. 

Издательство «Дрофа», 2016 г.
122

119

А.И. Алексеев, В.В. Никитина. Е.К. Липкинба и др. 

География 9 кл. Издательство «Просвещение». 2019 - 

2020г

125
12!



Дрппов В.П..Ром Н.Я.География России. Население и 
хозяйство 9 кл. . Издательство «Дрофа». 2012:

22 21

2.8 М атем атика С.М. Никольский. М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. 
Маюматика 5 класс. Издательство «Просвещение», 2016 - 
2020т

189 164

С,М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. 
Математика 6 класс. Издательство «Просвещение», 2017 - 
20IKi

145 134

2.9 Алгебра С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. 
Алгебра 7 класс. Издательство «Просвещение», 2017 - 
20181

С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. 
Алгебра 8 класс. Издательство «Просвещение», 2018г.

140

150

116

119

С.М. Никольский, М.К. Потапов. Н.Н. Решетников и др. 
Алгебра 9класс. Издательство «Просвещение», 2019 - 
2020!

142

25

121

21

А,Г. Мордкович, Адю бра 9 класс (задачник и учебник). 
Издательство «Мнемочина» 2015г

2.10 Геометрия Атаиасян Л.С., Бутузов Н.Ф., Кадомцев С.Б. и 
др. Геометрия 7-9

Издательство «Просвещение», 2017 - 2020т

116 116

Атаиасян Л.С., Бутузов R Ф., Кадомцев С.Б. и 

др.Геометрия 7-9

Издательство «Просвещение», 2017 - 2020г

119

123

119

121

Атаиасян Л.С., Бутузов В.Ф.. Кадомцев С.Б. и 

др.) еометрия 7-9

Издательство «Просвещение», 2017 - 2020j

24 21

Атаиасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др.Геометрия 7-9

Издательство «Просвещение», 2013

2.11 И нф орм атика Семакин И.Г.. Залогова Л.А., Русаков С,В., Шестакова 
Л.В,
Информатика 7класс, Издательство:Бином, 2017-2018г.

Семакин И.Г., Залогова Л.А,, Русаков С,В., Шестакова 
Л.В. Информатика 8 класс, Издательство:Еином, 2018

Семакин И.В. Информатика 9 класс Издательетво:Бином, 
2020т.

Л,Л. Босова, А.Ю . Босова. Информатика 9 класс 
Издательство:Бином. 2015г.

116

150

125

22

116

119

121

21

2.12 Ф изика Лерьшпшн А.В. Физика 7 класс, Издательство Дрофа, 
2016т.

Перышкин А.В. Физика 8.класс, Издательство.:Дрофа, 
2017т

130

146

121

116

119

121

Перышкин А.В. Физика 9 класс, Издательство:Дрофа, 
2019г.

21 21

Перышкин А.В. Физика 9 класс, Издательство:Дрофа, 
2015г

2.13 Х и м и я Габриелян О.С., Химия 8 класс. Издательство.:Дрофа, 
2016-2018т

132 119

В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов и др. Химия 9 
класс. Издательство: Дрофа, 2019- 2020г.

120 121



Габриелян О.С.. Химия 9 класс. Издательство. Дрофа, 
2019г

145 21

2.14 Биология В.В. Пасечник. Биология Бактерии, грибы, растения, 5 
класс Издательство: Дрофа.,2016г

165 164

В.В. Пасечник, Биология Разнообразие 
покрытосемянных растений, бкласс Издательство: 
Дрофа.,2016- 2017т

В.В, Латюшин, В.А. Шапкин. Биология Животные. 7 
класс. Издательство: Дрофа.,2017]

В.В. Пасечник, А.А. Каменский. Г.Г. Швецов. Биология 8 
класс
Пономарева И.И. Общая биология 8 класс Издательство 

«Просвещение», 2020г.

В.В. 1 (асечник. А.А. Каменский. Г'.Г. Швецов. Биология 8 
класс
Пономарева И Н. Общая биология 8 класс Издательство 

«Просвещение», 2020г.

160

120

125

125

45

134 

116 

119

121

21

А.А. Каменский, Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник, 
Биология введение в обшук* биологию, 9 класс 
Издательство. Дрофа, 2013г.

2.15 М узы к а Сергеева Т.П.. Критская П. Д. Музыка 5 класс. 
Издательство «Просвещение», 2015г. (учебник в 
электронной форме)

Сергеева Т.П., Критская Т.Д. Музыка 6 класс. 
Издательство «Просвещение», 2015г. (учебник в 
электронной форме)

164

134

164

134

2.16 Изобразительное искусство II.А. Горяева, О.В. Островская, под ред. Неменского 
Б.М. ИЗО. Изобразительное искусство. 6 класс. 
Издательство «Просвещение», 2016г. (учебник в 
электронной форме)

Л. А. Неменская под ред. Неменского Б.М. ИЗО. 
Изобразительное искусство, 6 класс, Издательство 
«Просвещение». 2016г. (учебник в электронной форме)

164

134

164

134

2.17 О Б Ж
Виши радона И. Ф., Смирнова Д.В.. Сидоренко Л.В. и др. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 класс. 
Издательский центр «Венчана -Граф», (учебник в 
элскгронной форме)2020г.

119 

142

1 19 

142

2.18 Технология Тищенко А.Т., Синица П.В., Технология 5 кл. 
Издательский центр «Венчана -Граф», (учебник в 
электронной форме), 2020г.

Тищенко А.Т., Синица 11,В.. Технология 6 кл. 
Издательский центр «Венчана -Граф», (учебник в 
электронной форме), 2020т.

164

134

116

164 

134 

1 16

Тищенко А.Т., Синица П.В., Технология 7 кл. 
Издательский центр «Венчана -Граф», (учебник в 
электронной форме), 2020г.

Тищенко А,Т.. Синица 11.В.. Технология 8-9 кл. 
Издательский центр «Венчана -Граф», (учебник в 
электронной форме), 2020г.

119

21

119

21

2.19 Ф изическая культура Матвеева А.П. , Физическая культура 5 класс. 
Издательство «Просвещение», 2016г. (учебник в 
электронной форме)

164 164

Матвеева А.П. , Физическая культура 6-7 класс. 
Издательство «Просвещение», 2016г. (учебник в 
электронной форме)

134

116

134

116



Матвеева А.П. , Физическая культура 8-9 класс, 
Издательство «Просвещение», 2016г. (учебник в 
элект ронной форме)

119

142

119

142

J Основная образовательная программа среднего общего образования (далее -  ООП СОО)
3.1 Русский язык Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.Г. Иарушевич и 

др. Русский язык 10-11 класс. Издательство 

«Просвещение». 202()г.

50 19

Н .Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Русский 

язык 10-11 классы, Издательство О О О  Русское слово. 

201 Л.

50 38

3.2 Л итература Лебедев Ю.В. Литература 10 кл ( в двух 
частях).Издательство «Просвещение», 2020г.

50 19

В.А  Чалмаев, О.Н. Михайлов, А.И. Павловский и др. под 
ред. В.П. Журавлева Литература 11 класс ( в двух 
част их).Издательство «Просвещение», 2020г.

45 38

3.3 И ностранны й  язык (английский 
язык)

Под редакцией Вербицой М.В., Английский язык 10 
класс "Издательство" Просвещение", 2018г.

50 19

Под редакцией Вербицой М.В., Английский язык 11 
класс "Издательство" Просвещение", 2017 - 2020 38 38

3.4 В торой  иностранны й  язык 
(немецкий язык)

М.М. Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, Немецкий язык 10 
класс. Издательство «Просвещение». 2020г. (учебник в 
электронной форме)

19 19

М.М. Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, Немецкий язык И  
класс. Издательство «Просвещение», 2020г. (учебник в 
элект ронной форме)

38 38

3.5 И стория  России. Всеобщ ая 
история.

Л.С. Ьелоусов, В.П. Смирнов, М.С. Мейер, Всеобщая 
история новейшее время 10 класс. Издательство 
"Просвещение"., 2020j

Под редакцией Торкунова А.В., История России 10 класс 
(в трех частях)., Издательство "Просвещение"., 2020г

Леваидовский А .А  , К).А. Щегинов. История России 20 
век, ] | кл, Издательство "Просвещение"., 2012г.

Н. И. Чагладин, Н.А. Симония, История России и мира 11 
класс, Издательство "Русское слово"., 2012г.

50

50

45

45

19

19

38

38

3.6 О бщ ествознание Под ред. Боголюбов Л.Н., Лабезпиковой А.Ю . 
Обществознание, 10 класс (база). Издательство 
"Просвещение", 2020г

50 19

Под ред. Боголюбов Л.П., Лабезниковой А.Ю., 
Смирновой Н.М., Обществознание, 10 класс (проф.). 
Издательство "Просвещение", 2020г

18 13

Под ред. Боголюбов Л. П., Лабезниковой А.Ю . 
Общее [вознание, 11 класс (проф.), Издательство 
"Просвещение”, 2020т

22 22

3.7 П раво Под ред. А.Ю . Лабезниковой, Е.А. Лукашсвой, А.И. 
Матвеева, Право 10 класс (углуб. уровень), Издательство 
"Просвещение", 2020:

50 13

Е.А, Певцова, Право -  основы правовой культуры (в двух 
частях), 11 класс, Издательство «Русское слово», 2013г

50 22

3.8 Э коном ика Р.И. Хасбулатов., Экономика 10-11 класс (базовый и 
углубленный уровни). Издательство «Дрофа», 2020г.

50 13

Под редакцией С.И. Иванова, Основы экономической 
теории 10-11 класс (в двух частях), ( Проф. уровень). 
Издательство «Вита-пресс», 2013г.

28 22



3.9 Г еография Максиковский В.П.. География 10-11 класс Издательство 

"Просвещение", 2020г

50

50

19

38

3.10 Алгебра  и начала анализа Г.К. Муравин. О.В. Муравина. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия.( базовый 
уровень), 10 класс. Издательство «Просвещение». 2020г.

50 19

Г.К. Муравин. О.В. Муравина. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия.) углуб. 

уровень). 10 класс, Издательство «Дрофа». 2020г.

50 19

С.М. Никольский, М.К. Потапов. Н.н. Решетников и др. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни) 11 класс. Издательство «Дрофа». 

2018-2020г.

38 38

А. Г. Мордкович. П. В. Семенов, Алгебра и начала 

математического анализа (проф. уровень), (в двух частях: 

учебник и задачник) 1 1 класс, Издательство 

«Мнемозина». 2013г.

20 16

3.11 Геометрия Атаиасян Л.С., Геометрия 10 -11 кл. Издательство 

«Просвещение», 2020г.

50 19

Азан ас ян Л.С., Геометрия Ю -11 кл. Издательство 

«Просвещение». 2013г.

40 38

3.12 Информатика К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика 10 класс 
(базовый и углубленный уровни), (в двух частях), 
Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2020г.

25 19

И.Г. Семакин. Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шейна., 
Информатика 11 класс, Издательство «Бином. 
Лаборатория знаний». 2013г.

40 38

3.13 Физика Г.Я. Мякише», Б.Б, Буховцев. Н.Н, Сотский. Физика 10 

класс (классический курс) Издательство "Просвещение", 

2020г

30 19

В. А. Касьянов. Физика 10 класс (углуб. уровень). 

Издательство «Дрофа», 2020г.

Г.Я. Мякишем, Б.Б. Буховцен. Н.Н. Сотский. Физика 11 

класс (классический курс) Издательство «Просвещение». 

2013г.

25

38

50

6

38

16

Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. Физика 11 класс (в двух 
частях: учебник и задачник). ( углуб. изучение). 

Издательство «Мнемозина». 2013г.

3.14 Химия О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. С лад ко в. Химия 10 
класс (базовый уровень), Издательство «Просвещение», 
2020г.

Г абриелян 0.(2  Химия (базовый уровень). 11 кл. 
Издательство «Дрофа», 2013 г.

50

50

19

36

3.15 Биология Под редакцией В.В. Пасечника, Биология 10 класс 
(базовый уровень), Издательство «Просвещение», 2020г.

30 19

Под редакцией Д.К, Беляева. Г.М. Дымшица, Биология 
10-11 класс, Издательство «Просвещение»., 2013г.

50 38

3.16 О Б Ж С.В, Ким, В.А, Горский. О БЖ  10-11 класс, 2020г. 19
38

19
38

3.17 Астрономия В.М. Чаругин.. Астрономия. 10- 11. Издательство 
«Просвещение», 2019г.

38 38

3.18 Физическая культура Матвеева А.П. , Физическая культура 10-11 класс, 
Издательство «Просвещение», 2016г. (учебник в 
электронной форме)

19
38

19
38
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РЕЕСТР
дополнительных общеобразовательных программ

№ Название программы

1. Дополнительная общеобразовательная программа «Литературный 
кружок»

2. Дополнительная общеобразовательная программа «Вокальный 
ансамбль»

3. Дополнительная общеобразовательная программа «Современный 
танец»

4. Дополнительная общеобразовательная программа «Театральная 
студия»

5. Дополнительная общеобразовательная программа 
«Изобразительное искусство»

6. Дополнительная общеобразовательная программа 
«Бумагопластика»

7. Дополнительная общеобразовательная программа «Школа 
ведущих»

8. Дополнительная общеобразовательная программа кройки и 
шитья «Модница»

9. Дополнительная общеобразовательная патриотическая программа 
«Г ерои»

10. Дополнительная общеобразовательная программа «Футбол»
11. Дополнительная общеобразовательная программа «Лёгкая 

атлетика»
12. Дополнительная общеобразовательная программа «Волейбол»
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РЕЕСТР /
адаптированных образовательных программ (индивидуальных 

образовательных маршрутов) обучающихся на уровне начального
общего образования

№ Программа Класс
1. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 

образовательный маршрут)
Вариант 6.3
ЕРЕМИНОЙ ВАРВАРЫ

2-Р

2.

1

Адаптированная образовательная программа (СИПР, 1 вариант) 
Вариант 8.1
ЗАДВОРНОВОЙ ТАТЬЯНЫ

2-Р

3  - Адаптированная образовательная программа (СИПР, 2 вариант) 
Вариант 8.2 
КОБЯКОВОЙ АЛЛЫ

2-Р

4. Адаптированная образовательная программа (СИПР, 2 вариант) 
Вариант 8.3
ПОПКОВОЙ МАРИИ

2-Р

5. Адаптированная образовательная программа (СИПР) 
Вариант 8.3 
САВИНА ЕФРЕМА

2-Р

6. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1.
ДЕГТЯННИКОВА АРСЕНИЯ

4-Б

7. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1,
ГЛУМОВА СЕРГЕЯ

4-В

8. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1.
ГЛУМОВА НИКИТЫ

4-В

9. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 4-Ж



образовательный маршрут) 
Вариант 7.1
МАЛЬГИНОВОЙ ВИКТОРИИ

10. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
КИРЯКОВОЙ АЛИНЫ

4-Г

11. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1 
ЗАЦЕПИНА ИВАНА

4-В

12. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
СТЕПАНОВОЙ АНАСТАСИИ

4-Е

13. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
ТИМАШЕВА ДАНИИЛА

4-Г

14. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
ШАНИЯЗОВОЙ АРИНЫ

4-Г

15. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.2 
ЧЕТИНА АРТЕМА

3-А

16. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
ХАРИТОНОВА ПАВЛА

з-в

17. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
СУРСЯКОВА ДЕНИСА

3-А

18. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
СКРЯБИНОЙ АЛЕКСАНДРЫ

3-Ж

19. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
НОСКОВА МАКСИМА

3-А

20. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 3-Е



образовательный маршрут) 
Вариант 7.2
НЕКРАСОВА ЯРОСЛАВА

21. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.2
НАЗАРОВА КИРИЛЛА

3-Ж

22. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
МИХАЙЛОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ

3-Е

23. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант7.1
МАЧЕХИНОЙ ДАРЬИ

3-Б

24. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
КЛЕМЕНТЬЕВА АЛЕКСЕЯ

3-Е i|

25. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1 
ИСАЕВА ФАРИДА

3-Б

26. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 5.1
ЗАПОЛЬСКИХ МИХАИЛА

3-Ж

27. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
АНДРЕЕВА ДАНИЛА

з - д

28. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
БАЙДИНА РУСЛАНА

3-Г

29. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
БУРМАТОВА МАКСИМА

3-Ж

30. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1 
ВАРОВА ИВАНА

3-Г

31. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 3-Б !



образовательный маршрут) 
Вариант 7.1
ВОСТРИКОВА ДМИТРИЯ

32. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.2 
ГЛУМОВОЙ ОЛЬГИ

3-Г

33. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
ДАНИЛОВА АНДРЕЯ

з - д

34. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1 
ЯБЛОКОВА ГЛЕБА

2-Ж

35. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
ОВСЯННИКОВА ИВАНА

2-А

36. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 6.2
НОВИКОВА КИРИЛЛА

2
д о

37. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
ЛЯДОВА ЕЛИЗАВЕТА

2-Д

38. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.2
КОРЕПАНОВА МИХАИЛА

2-А

39. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1 
ИСАЕВА ДАВИДА

2-А

40. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1 
ЕГОРОВА АРТЕМА

2-Д

41. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.2
АВГУСТОВОЙ ОЛЕСИ

2-А

42. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 2-Д



образовательный маршрут) 
Вариант 7.1
БОТАЛОВА РОМАНА

43. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.2
ГАЙНИЕВА АЛЕКСАНДРА

2-Е

44. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.2
ТОМ И ЛОВ А ВСЕВОЛОДА

1-А

45. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 8.2 
СЕЛЕЗНЕВА ЕГОРА

1-Д

46. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 8.1.
РЯБУХИНА МАКСИМА

1-А

47. Адаптированная образовательная программа (индивидуальный 
образовательный маршрут)
Вариант 7.1
НУРГАЛЕВА АНДРЕЯ

1-Д
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Каталог цифровых образовательных ресурсов

h t tp : / /s c h o o l-
c o l le c t io n .e d u .r u /

h ttp : // it -n .r u

Богатая подборка ЦОР для 
1-11 классов.

Портал для учителей, предназначенный в первую 
очередь для сетевого взаимодействия. В последнее 

время на нем появилось много дополнительных 
функций, таких, как, например, внутренняя 

переписка с участниками портала.

Начальная Sk ** лшкола h ttp : //n a c h a lk a .in fo Красочные ЦОР для начальной школы по 
различным предметам (русский язык, математика, 
английский язык, окружающий мир). В прошлом 

году полностью перешел на платную основу.

h t tp : / /w w w .o p e n c la s s .r u ЦОР размещены по предметным областям, что 
очень удобно при поиске. Кроме скачивания 

готовых материалов на сайте можно размещать 
свои ресурсы, участвовать в обсуждениях, 

семинарах, мастер-классах.

h ttp : //fc io r .e d u .r u Портал очень схож с "Единой коллекцией 
цифровых образовательных ресурсов". Создан 

федеральным центром информационно- 
образовательных ресурсов.

http://school-
http://it-n.ru
http://nachalka.info
http://www.openclass.ru
http://fcior.edu.ru


h ttp : / /w w w .z a v u c h .in fo Портал для педагогов, предназначенный в первую

«ель
Ш-~'2 -  

' "г ^

очередь для сетевого взаимодействия. Проект 
включает в себя разнообразные материалы не 
только для учителей, но так же для классных 

руководителей и администрации школы.
mvs.л «ик  ;й !щ ааяйж ?;^а|в^а,,

■“ -*----г- .g.~-- -s..——® ~р?“ /Жсйп..’. ЙШ? зш  ВЬ taiteĝ  Шг S
ш  Р I 
f c t r _  *

h ttp ://in fo te k a .in ter R U .r u Большой сетевой проект "Интернет-государство 
учителей". На портале существует целая 

система оборота условных денежных единиц 
"гуриков", которые можно сначала заработать, 

разместив собственные материалы.

я

h ttp : //9 0 0 iR r .n e t 900 детских презентаций и 300 флеш - игр для 
детей. Тематика настолько разнообразна, что 

каждый найдет что нибудь себе по вкусу.

h t t p : / /w w w .s o ln e t .e e Очень насыщенный и постоянно обновляющийся

„ж. —-----  ~~ ;ЕгЩ т ^— *и*-и_Д&. i 1 !

портал для детей, Для учителя, будут наиболее 
интересны материалы по подготовке предметных и 
тематических праздников, а также по организации 

внеклассной работы.

h ttp : / /e o r h e lp .r u Репозиторий планов-конспектов уроков, коллекцияш В
ЭлектронБые Образовательные Ресурсы

ЭОР.

&JS£&, Nachaika-c° m

h ttp : / /w w w .n a c h a lk a .c o m Начальная школа - детям, родителям, учителям. 
Библиотека ресурсов для учителя начальной

школы.

http://www.zavuch.info
http://infoteka.interRU.ru
http://900iRr.net
http://www.solnet.ee
http://eorhelp.ru
http://www.nachalka.com

