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                                        1.Целевой раздел 

                                     1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО) государственного бюджетного образовательного учреждения  
среднего профессионального образования Республики Башкортостан  
Средний специальный музыкальный колледж разработана на основе   
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования с учётом 
образовательных потребностей и запросов участников образовательного 
процесса. 
        Основная образовательная программа начального общего образования 
ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования и направлена на формирование общей 
культуры, духовно-нравственного, социального, личностного и 
интеллектуального развития обучающихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвития и 
самосовершенствования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Цель реализации основной образовательной программы начального 
общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС. 

Задачи: 
• 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 
младшего 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 основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 
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• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей 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 
общения 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 обучающегося (в том числе одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
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Основная образовательная программа сформирована с учётом 
особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 
связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 
ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 
игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 
содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 
общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 
в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять 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 отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного 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, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 
объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности 
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 
которой выступает формирование устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 
образовательной программы учитывается не только существующий 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 
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физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 
школьного возраста, но специфика образовательного учреждения. ГБПОУ РБ 
Средний специальный музыкальный колледж реализует образовательные 
программы среднего профессионального образования, интегрированные с 
образовательными программами начального общего образования и 
основного общего образования (образовательные программы в области 
искусств).  

При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связываются с активной позицией учителя начального образования и 
учителей среднего специального образования, а также с адекватностью 
построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 
общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
При организации внеурочной деятельности в ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж учитывается специфика 
образовательного учреждения, которое реализует образовательные 
программы среднего профессионального образования, интегрированные с 
образовательными программами начального общего образования и 
основного общего образования (образовательные программы в области 
искусств). 

Организация внеурочной деятельности осуществляется по следующим 
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса, содержание занятий формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Общекультурное направление реализуется через программу среднего 
профессионального образования по специальности «Инструментальное 
исполнительство» на этапе получения начального общего образования в виде 
индивидуальных и групповых занятий. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые 
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 
личностно - ориентированных целей образования, допускающих 
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и 
конкретизируя общее понимание личностных (включающих готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и пониманию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 
идентичности), метапредметных (включающих освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия: познавательные, регулятивные, 
коммуникативные, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями) и 
предметных результатов (включающих освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также систему основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира) для каждой 
учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 
возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 
оценки; 

• являются основой для разработки основной образовательной 
программы начального общего образования ГБПОУ РБ Средний 
специальный музыкальный колледж; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствии 
с требованиями Стандарта. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
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решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным 
ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 
о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 
регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 
содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе 
образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 
основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
• определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 
ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 
а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 
предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 
уровни описания. 

  В структуре планируемых результатов, в зависимости от их 
назначения, по каждому предмету выделяются следующие уровни описания: 

1. Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Их 
включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 
вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?» Оценка 
достижения этих целей ведется, как правило, в ходе неперсонифицированных 
(анонимных) процедур. 

2.  Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 
разделу рабочей программы, составленной педагогом. Они показывают, 
какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускников. Достижение планируемых результатов этой группы выносится 
на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с 
помощью накопительной оценки), так и в конце обучения. Оценка освоения 
опорного материала на уровне актуальных действий ведется с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне перспективных действий, 
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составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий 
повышенного уровня.  Успешное выполнение учащимися заданий базового 
уровня служит основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения. 

3.  Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 
или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 
каждому разделу рабочей программы. Такой уровень достижений могут 
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 
обучающиеся. Оценка достижения таких целей ведется преимущественно в  
ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные 
цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 
наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися 
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. Оценка достижения планируемых результатов 
этой группы будет проводиться в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксироваться в накопительной 
системе оценки и учитываться при определении итоговой оценки. 

 Планируемые результаты освоения учебных программ по 
отдельным предметам представлены в рабочих программах педагогов. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО 
                                  1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной 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. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только 
дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 
управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся 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 обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными функциями являются 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 
выступают планируемые результаты, составляющие 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, составляющие 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, 
составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 
каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

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 исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися 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 
допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством 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 ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 
оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 
заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
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учебными действиями, а также 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 дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 
предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 
развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и Колледжем. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; 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 установление личностного смысла (т. 
е. «значения для себя») учения обучающимися 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 разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения. 



13 
 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 
содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, 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 внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 
совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 
блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 
выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных 
результатов — задача и ответственность системы образования и 
образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 
которых являются основанием для принятия управленческих решений при 
проектировании и реализации региональных программ развития, программ 
поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 
должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью 
в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 
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Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 
развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной 
или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 
метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, полностью 
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу 
обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного 

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

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 
обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 
необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 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 осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка 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 обучающихся 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 обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 
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обучающихся, 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 осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, 
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 
установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 
ступени начального общего 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, 
представляющих содержание и объективной 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 решения) и 
как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 
средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 
результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному 
(нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, 
технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 
ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
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совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 
частности, широкие возможности для оценки сформированности 
метапредметных результатов открывает использование проверочных 
заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 
информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 
предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 
универсального учебного действия, обнаруживающий 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 может 
проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговых 
проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 
межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 
опосредованную) сформированности большинства 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 текущей оценки 
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 
слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 
мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 
действий, овладение которыми имеет определяющее 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. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимся 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 основополагающих элементов научного знания, которая 



17 
 
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 — важнейшая составляющая 
предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 
усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 
для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 
элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 
отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 
научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 
ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 
понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 
учителю и обучающимся 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 последующего обучения, а также с учётом 
принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 
система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 
наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 
быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 
знаний по русскому языку, родному 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 обучающимися, с предметным 
содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 
— вторая важная составляющая 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 
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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 
дальнейшего 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.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 
предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 
заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и 
произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
мета- предметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 
курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из 
основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 
выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся 
можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 
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образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом 
наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 
количественных показателей, характеризующих 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 решения ряда важных 
педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (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 демонстрируют усилия, прогресс и 
достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 
является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 
этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 
оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 
достигнутые обучающимся 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, включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 
выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 
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предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в 
рамках образовательной программы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 
совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 
знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 
действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языку и литературному чтению, 
литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты 
и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные 
результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 
ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 
устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 
т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 
исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные 
листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
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воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся 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 примерной образовательной программы 
начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих 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 достижений 
должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 
состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 
отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 
выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 
адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 
программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 
нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 
предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 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. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 
(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 
в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 
образования. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 
на материале опорной системы знаний с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 
знаний по русскому языку, родному 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, родному языку, математике и комплексной работы 
на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 
уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если 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. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 
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разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
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 свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 
базового уровня. 

Педагогический совет Колледжа на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 
данным обучающимся основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе его на следующую ступень 
общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не 
позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 
результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного 
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 
ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 
обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
начального общего образования Колледжа осуществляется в ходе его 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального); 
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• условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность колледжа и педагогов, и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 
Колледжа. 
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                                      2. Содержательный раздел. 
    2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  
     у обучающихся при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования (далее — программа формирования 
универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 
служит основой для разработки примерных 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; 
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• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования при 

получении 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 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 освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 
системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на 
основе: 

— чувства 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; 

• формирование психологических условий развития общения, 
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 партнёра, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 
учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 
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— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 
культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 
целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, 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 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 
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. 
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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). 

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. 
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 
учебного содержания и формирования психологических способностей 
обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 
четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 
саморегуляции), познавательный и 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: 

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

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

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

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

• 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; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; 
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• 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; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
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• 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. 

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: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 
регулировать свою деятельность; 
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• 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; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-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 (смыслообразование 
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, смыслообразование и 
самоопределение обучающегося. 

2.1.3. 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 ступени 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, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 
обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 
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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 и родного 
языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 
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 
значение поступков героев литературных произведений. На ступени 
начального общего образования важным средством организации понимания 
авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 
родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

• смыслообразования 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; 
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• 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. 

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 ступени 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 задач; различения 
способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 
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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 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. 
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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 
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 
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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 
планирования, 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; 

• 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; 
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• 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; 

• 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). 

«Ритмика» обеспечивает формирование познавательных действий, 
регулятивных действий, коммуникативных действий. 

Познавательные универсальные действия способствуют формированию 
целостной художественной культуры мира, воспитанию патриотических 
убеждений, толерантности жизни в поликультурном обществе, развитию 
творческого, символического, логического мышления, воображения, памяти 
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и внимания, что в целом активизирует познавательное и социальное развитие 
учащегося.  

Коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 
деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участие в коллективном 
обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное сотрудничество. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей 
учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция как 
способность к мобилизации сил, к определению препятствий.  

«Слушание музыки» обеспечивает формирование личностных 
действий: 

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. 

коммуникативных действий: 
развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 
самовыражения. 

познавательных действий: замещение и моделирование. 
Учебный предмет «Башкирский 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 и родного языка создаёт условия для формирования 
языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 
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2.1.4. 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 (полного) 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. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 
игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 
универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 
точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 
предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 
перехода обучающихся на ступень 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 



41 
 
социально значимому статусу, потребность в 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 соответствующих 
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 
мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 
наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 
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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 ступени 
начального общего образования должно осуществляться в рамках 
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей 
к переходу обучающихся на ступень 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 
ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 

В результате изучения всех предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться.  
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию,   
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты.  

 
 
 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы:  

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения 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 предложений 
и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

− способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности;  

− основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  
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− ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  
− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение  
− развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  
− установка на здоровый образ жизни;  
− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной куль турой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  
− внутренней позиции обучающегося 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 общим способам 

решения задач;  
− адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной 

деятельности;  
− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению 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;  

− эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 
и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

− принимать и сохранять учебную задачу;  
− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 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;  
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− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи и задачной области;  

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей;  

− различать способ и результат действия;  
− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном 
языках;  

− выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 
умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться:  
− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
− преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  
− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;  

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

− осуществлять 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;  

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ;  

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения задач;  

− строить сообщения в устной и письменной форме;  
− ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
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− основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов);  

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;  

− осуществлять синтез как составление целого из частей;  
− проводить сравнение, 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;  
− осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  
− устанавливать аналогии;  
− владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
− осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  
− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  
− 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 условий;  
− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  
− осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  
− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  
− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;  
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− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;  

− формулировать собственное мнение и позицию;  
− договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  
− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  
− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  
− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;  

− продуктивно содействовать разрешению 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;  

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  

− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;  

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 
       Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 
ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
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соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 
этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления не сложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
текста. 

К концу 1 класса ученик научится: 
− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
− определять тему и главную мысль текста;  
− делить тексты на смысловые части, составлять план текста. 

К концу 2 класса ученик научится: 
− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию;  

− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака;  

− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по 
его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение);  

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы. 
К концу 3 класса ученик научится: 

− понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём   
информацию, но и обращать внимание на жанр, структуру, выразительные 
средства текста; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
К концу 4 класса ученик научится: 
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− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации;  
− работать с несколькими источниками информации;  
− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
К концу 1 класса ученик научится: 

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую. 
К концу 2 класса ученик научится: 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод. 
К концу 3 класса ученик научится: 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию. 
К концу 4 класса ученик научится: 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечать на поставленные вопросы.  
Работа с текстом: оценка информации 
К концу 1 класса ученик научится: 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте. 
К концу 2 класса ученик научится: 

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  
− определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

К концу 3 класса ученик научится: 
− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению   

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов. 
К концу 4 класса ученик научится: 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста.  
 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 
основе УМК конструируются учителем на основании следующих общих 
подходов. 

Структура задачи. 
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или 
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развернутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – 
применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 
вопросов (практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. 
Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 
- сформированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на основание обладание соответствующих УУД;  
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 
 

 
 

 

 
         2.2.  Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 
деятельности 

Главная целевая установка учебно-методических комплексов «Школа 
России» и «Перспектива» созвучна с целевой. Рабочие программы по 
обязательным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
являются составной частью основной образовательной программы 
начального общего образования ГБПОУ РБ Средний специальный 
музыкальный колледж и раскрывают содержание программы, которая 
реализуется средствами учебно-методических комплексов: «Школа России», 
«Перспектива». 

В авторских программах УМК определено содержание тех знаний, 
умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. 
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 
объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. Такой 
подход позволит предупредить узкую предметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Преподавателями ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный 
колледж разработаны рабочие программы по всем учебным предметам на 
основе авторских программ и рабочие программы внеурочной деятельности.  
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Программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие 
программы) содержат следующие разделы: 
− планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
− содержание учебного предмета, курса; 
− тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

Перечень авторских программ учебных предметов, курсов, 
на основе которых составлены рабочие программы для реализации 

начального общего образования в ГБПОУ РБ Средний специальный 
музыкальный колледж 

 
№ 
п/
п 

Предметная 
область 
Предмет 

Авторская программа 

1. Филология 
Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык». 
Сборник рабочих программ «Школа России» .1-4 
классы. 

2. Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
«Литературное чтение». Сборник рабочих программ 
«Школа России» .1-4 классы.  
Школа России. Концепция и программы для 
начальных классов в 2ч. Ч.1/ Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. 

3. Английский язык О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «Рабочие программы 
Предметная линия учебников О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева II-IV классы. 

4. Математика и 
информатика 
Математика 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 
«Математика». Сборник рабочих программ 
«Перспектива».1-4 классы.  
Перспектива. Концепция и программы для 
начальных классов в 2ч. Ч.1/2 Дорофеев Г.В., 
Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

5 Обществознание и 
естествознание  
Окружающий мир 

Плешаков А.А. «Окружающий мир». Сборник 
рабочих программ «Школа России».1-4 классы.  
Школа России. Концепция и программы для 
начальных классов в 2ч. Ч.1/ А.А. Плешаков 

6 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Данилюк А.Я. Программа общеобразовательных 
учреждений 4-5 классы Основы религиозных 
культур и светской этики  

7 Искусство 
Изобразительное 

Неменский Б.М. «Изобразительное искусство». 
Рабочие программы. Изобразительное искусство. 
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искусство Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 
Неменского.  

  Школа России. Концепция и программы для 
начальных классов в 2ч. Ч.2/Б.М.Неменский, 
В.Г.Горяев, Г.Е.Гурова, Н.А.Горяева, 
Л.А.Неменская, А.С.Питерских, М.Т.Ломоносова, 
Е.И.Коротеева  

10. Технология 
 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. «Технология». 
Сборник рабочих программ «Песпектива» .1-4 
классы.  
Технология. Сборник рабочих программ. 1-4 
классы. («Перспектива») / Роговцева Н.И., 
Анащенкова С.В. 

11. 
 

Физическая 
культура 
 

Лях В.И. «Физическая культура». Рабочие 
программы. Предметная линия учебников В.И. 
Ляха. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2011. 
Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов/В.И.Лях 
 

          
 
 
 
2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 
направлена на единство урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется Колледжем в 
совместной педагогической работе и тесном сотрудничестве с семьями 
обучающихся, с другими институтами общества.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 
и моральных норм, традиционных для народов России, российского 
общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 
нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности учащегося 
поступать согласно своей совести; 
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формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 
способности учащегося формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 
формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 
национальных и этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 
В области формирования социальной культуры (в том числе 

антикоррупционной мировоззрения): 
формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

преподавателями, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 
ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 
образу жизни представителей всех народов России. 
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В области формирования семейной культуры: формирование 
отношения к семье как основе российского общества; формирование у 
обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях 
народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 
результаты в логике требований к личностным результатам общего 
начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 
России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 
котором находится образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, села, 
района; 

любовь к образовательному учреждению, родному краю, народу, России; 
уважение к защитникам Родины; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

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

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 
(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 
видеть красоту природы, труда и творчества; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 
нравственности, которыми являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 
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социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 
традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 
системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 
себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 
ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 
практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся 
    Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 
реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к 
России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный 
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 
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стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, 
бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, 
здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота 
о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 
жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 
заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 
человека; эстетическое развитие.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Принципы и особенности организации содержания духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования 

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 
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-
нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 
школы должны быть актуализированы определённые 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 и воспитания личности 
младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 
может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 
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 следования нравственному примеру. Следование примеру 
— ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 
модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 
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собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 
устремлённость 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 действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

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. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 
различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть 
по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 
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духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

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 духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 
ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 
милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 
открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами 
воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 
·произведений искусства; 
·периодической литературы, публикаций, 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. 
  Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник колледжа, родители 
разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 
практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 
взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 
ценности и смысла; 

- в личном примере ученикам.  
    Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 
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субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 
включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 
российских религиозных объединений. 

    Организация социально открытого пространства духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 
следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 
нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 
деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 
ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 
организациями и традиционными российскими религиозными 
объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 
спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 
для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 
интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 
деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 
общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 
     Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 
деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 
инструментов. 

УМК «Школа России», УМК «Перспектива» 
     Важнейшая задача российской школы — становление российской 
гражданской идентичности обучающихся, в системе УМК «Школа России» и 
УМК «Перспектива» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с 
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» и 
«Перспектива» в детях воспитывается благородное отношение к своему 
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 
природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 
традициям, к государственным символам Российской Федерации. 
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     Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» и 
«Перспектива» 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, это родиноведческие и краеведческие знания, содер-
жательное, дидактическое и методическое обеспечение которых со-
ставляет значительную часть учебников. Учитывая особенности пред-
метных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 
возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 
важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 
потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и настоящего, 
её природы и общественной жизни, её духовного и культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников 
носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, 
с учётом 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 занимает курс «Основы религиозных 
культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 
учебников 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. 
     В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником 
как часть многообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно 
и как жители Земли, как часть человечества, как участники мирового 
развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким 
образом, что ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за 
шагом открывает свою планету, получая представления о её природе, странах 
и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о 
достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их 
освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на 
утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, 
взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего 
личностного качества. 

УМК «Школа России» и «Перспектива» сориентированы, прежде 
всего, на развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих 
представлениям об истинной человечности: доброты, способности со-
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переживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная 
доминанта УМК направлена на выполнение культуросозидающей роли 
образования. 

 Совместная деятельность Колледжа, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся  
     Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 
программы является организация эффективного взаимодействия колледжа и 
семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 
следующих направлениях: повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся путем проведения 
тематических родительских собраний. 
      Совершенствования межличностных отношений педагогов, 
обучающихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 
праздников, акций (например, традиционные праздники «Встреча Нового 
года», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Праздник Букваря», 
театральные постановки ко Дню музыки и Дню мамы). 
      Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 
привлечения их к активной деятельности в составе Совета колледжа, 
активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 
обучающихся. 
     В школе традиционно в весенние каникулы проводится спортивный 
праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям 
ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить 
себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-
родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале 
колледжа, чтобы преподаватели также имели возможности ближе 
познакомиться с родителями своих учеников.   

2.3.8 Планируемы результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 
иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

-эффекта — последствия 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 воспитательной деятельности педагога, 
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других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём 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 основном и 
дополнительном образовании) 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, образовательного учреждения, 
т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых 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 узнаёт 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 образовательного учреждения, 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, 
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духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 
полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 
должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 
воспитания 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 заявленных направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования планируется достижение следующих результатов:  
     1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека: 

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 об институтах гражданского общества, 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 постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
     2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о 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 общепринятыми 
нравственными нормами; 
уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации; 



66 
 

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 образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним. 
    3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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 ребёнка видах творческой 
деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 
и практической, общественно полезной деятельности. 
     4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности 
физического, нравственного, психологического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 
    5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе; 
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; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
     6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 

первоначальные 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; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень традиционных мероприятий в рамках программы духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся уровня начального 

общего образования 
 

№  
п/п 

     Наименование мероприятия Дата  Ответственные   

1. 
 

День знаний (торжественная 
линейка, урок знаний, прогулки по 
городу, экскурсии) 

1.09 
ежегодно 

Зав. по ВР, классные 
руководители 

2. День здоровья ежегодно  Зав. по ВР, преподаватель 
физкультуры 

3. День пожарной безопасности 
(ознакомление с правилами 

1 раз в 
 месяц 

Педагог-организатор 
ОБЖ 
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поведения при пожаре, с планом 
эвакуации, учебная тревога) 

(график) 
ежегодно 

4. Месячник безопасности дорожного 
движения «Внимание –  дети!»  

сентябрь- 
октябрь 
ежегодно 

Зав. по ВР, классные 
руководители 

5. День Музыки, День пожилых людей 1 
октября, 
ежегодно 

Зав. по ВР  

6. День самоуправления октябрь 
ежегодно 

Зав.  по ВР, классные 
руководители, 2 курс 

7. День Республики (классные часы, 
конкурсы рисунков) 

12 
октября 
ежегодно 

Зав. по ВР, классные 
руководители 

8. Праздник ко Дню матери 
(тематические классные часы, 
конкурсы рисунков, сочинений, 
чтецов) 

 конец 
ноября 
ежегодно 

Зав. по ВР, классные  
руководители 

9. Урок России (ознакомление с 
государственной символикой) 

конец 
ноября 
ежегодно 

Классные руководители 
 

10. «Мастерская Деда Мороза» 
(изготовление новогодних 
украшений )  

Декабрь 
 
ежегодно 

классные руководители  

11. «Папа, мама, я – спортивная семья» январь 
ежегодно 

преподаватель 
физической культуры 

12. Месячник военно-патриотического 
воспитания (экскурсии по местам 
боевой славы города, тематические 
классные часы, уроки мужества, 
уроки истории, конкурсы и т.д.) 

февраль 
ежегодно 

Зав. по ВР, классные 
руководители 

13. День Защитников Отечества 
(классные часы, спортивные 
праздники «А ну-ка, мальчики!», 
праздничный концерт) 

Февраль 
ежегодно 

Зав. по ВР, 
 классные руководители  

14. Международный женский день  
(классные часы, конкурс «А, ну-ка, 
девочки !», конкурс рисунков) 

Март, 
ежегодно 

Зав. по ВР, 
 классные руководители 
 

15. Тематические классные часы 
«Улицы нашего города» 

Апрель, 
май 
ежегодно 

Зав. по ВР, классные 
руководители  

16. Час мужества (тематические 
классные часы, экскурсии, 
возложение цветов) 

Май,  
ежегодно 

Зав. по ВР, классные 
руководители, 
преподаватель ОБЖ 

17. Прощание с начальной школой Май, Классный руководитель 4 
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ежегодно класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта — 
комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 
российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 
направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 
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свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 
жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 
обеспечивает: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 
путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 
в занятиях физической культуры и спортом; 

• соблюдение здоровьсозидающих режимов дня; 
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 
по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 
на основе использования навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умение 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнений заданий с 
учетом индивидуальных особенностей); 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая 
и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 
способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
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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 образовательном учреждении. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся 
младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

• 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; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 
природе; 

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

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 
навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития. 

 В качестве диагностично заданных задач (планируемых результатов) 
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни уровня начального общего образования можно рассматривать: 
усвоение учащимися: 
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 - социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;  
- первичных экологических представлений, адекватных научным 

знаниям; социальных норм экологически безопасного поведения; 
- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным 

объектам, мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, 
здоровья человека и окружающей его среды при решении ключевого 
противоречия экологического сознания этого возраста «хочу-нельзя»; 

 - коллективно-распределенного опыта применения универсальных 
учебных действий, предметных знаний и умений в практических действиях 
по организации здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

 Результаты реализации Программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни уровня начального общего 
образования целесообразно формулировать в деятельностной форме. 
Обучающиеся должны научиться: 

 - описывать простейшие экологические причинно-следственные - связи 
в окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 - называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 
опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их 
предотвращения; 

- знать правила экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни; 

 - правила научной организации учебного труда; 
 - 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 
успешности учебного труда; 

- опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, 
курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

-  приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, 
здоровья природы и поведения человека: разнообразия окружающего мира — 
природного, мира людей, рукотворного мира: цепочек экологических связей: 
экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

 - основам здоровьесберегающей учебной культуре; 
- здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, 

здоровому питанию; 
 -противостоянию вредным привычкам; 
 -необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего 

поведения для природы и человека; следования законам природы; 
 -формулировать своими словами. что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 
«безопасность»: 
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 -разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за 
помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

 -планировать и организовывать экологически направленную 
деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции);  

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

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

-оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать 
выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 
надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, 
природы, как поступать стыдно; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, 
если… то...; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей 
среде, индивидуальных особенностях здоровьесберегагощего поведения в 
ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

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

 -организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, 
выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей; 

 -самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 
индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 Результаты освоения Программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни уровня начального общего 
образования обеспечивают преемственность начального и основного общего 
образования. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 
отражающие специфику Колледжа, запросы участников 
образовательного процесса.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного  образа жизни обучающихся уровня начального общего 
образования представлена  шестью направлениями,  которые  способствуют  
сохранению и укреплению здоровья, формированию у обучающихся 
ценности здоровья и экологической культуры: 

· формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни, экологической культуры;  

·  создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  
· рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 
·  эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы;  
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·  реализация дополнительных образовательных программ и программ 
внеурочной деятельности;  

·   просветительская работа с родителями (законными представителями) 
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 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, 
как экскурсии, кружки, секции, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения.  

В колледже созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все помещения колледжа соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В колледже работает столовая, позволяющая организовывать горячие 
завтраки и обеды в урочное время.   Столовая колледжа отремонтирована в 
соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения в 
образовательном учреждении и нормативами СанПиН, оснащена всем 
необходимым оборудованием, мебелью. Повара имеют специальное 
образование, регулярно проходят курсовую переподготовку. 

  В связи с тем, что в ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный 
колледж в рамках начального общего образования дети осваивают 
интегрированные программы в области искусств, для обучающихся 
предусматривается трехразовое питание – завтрак, обед и полдник.  

  При необходимости для обучающихся (по медицинским показаниям) 
формируются рационы диетического питания. Соблюдаются принципы 
щадящего питания (используются запеченные, припущенные, отварные 
блюда). В меню учитывается рациональное распределение пищевой и 
энергетической ценности по отдельным приемам пищи (завтрак, обед) и 
соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), используются 
витаминизированные столы (фрукты, овощи), в меню присутствуют салаты, 
наблюдается разнообразие блюд.  Питание обучающихся организовано 
ежедневно в течение всего учебного года. 

В колледже имеется оснащенный спортивный зал, оборудованные  
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы в колледже направлена 
на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья.  

Работа в данном направлении включает: 
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.д.); 
- рациональную и соответствующую организацию занятий активно-

двигательного характера; 
- организацию занятий по учебной физкультуре; 
- организацию прогулок на свежем воздухе; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий 
(дней здоровья, соревнований, олимпиад, игр и т.д.) 

В колледже функционируют медицинский кабинет, оснащенный 
необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с 
требованиями СанПиН. 

Деятельность медицинского кабинета направлена на: 
- оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи; 
- раннее выявление отклонений в состоянии здоровья; 
- создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, 

освещенность, мебель); 
- повышение эффективности психологической поддержки; 
- мониторинг здоровья обучающихся по следующим показателям: 
 - число заболеваний за год; 
 - количество дней, пропущенных по болезни; 
 - количество обучающихся, переболевших за год (%); 
 - количество впервые выявленных заболеваний; 
 - количество детей, наблюдающихся узкими специалистами; 
 - пограничные нервно – психические состояния; 
 - патология желудочно – кишечного тракта; 
 - инфекционные заболевания; 
 - травматизм; 
 - нарушение остроты зрения; 
 - число впервые выявленного кариеса; 
 - физическое развитие; 
 - масса тела; 
 - осанка; 
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 - риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, 
алкоголя, курение); 

 - получение социальной помощи. 
 Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние 

здоровья обучающихся в динамике и могут быть использованы в качестве 
медицинских критериев эффективности различных образовательных 
программ, направленных на укрепление здоровья. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» и 
«Перспектива» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов 
УМК «Школа России» и «Перспектива». 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  
проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного 
физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В учебном предмете «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?» и др. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся 
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 учебном предмете «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 учебном предмете «Физическая культура» весь материал учебников 
(1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. На это ориентированы все разделы книг, но особенно, те, в которых 
сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
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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» («Школа России»), представленной в 
учебниках 1-4 классов русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии. 

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 
всех названных комплектов учебников в течение всего учебно-
воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 
рациональной организации их деятельности достигается благодаря 
систематической работе педагогического коллектива над вопросами 
повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях). Деятельность педагогического коллектива колледжа 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 
этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 
учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях); 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся; 

- введение любых инноваций в учебный процесс под строгим контролем 
специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения; 
- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 
специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 
работников. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  
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Используемые в колледже учебно-методические комплексы: «Школа 
России», «Начальная школа ХХ1 века», «Перспективная начальная школа» 
содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки 
результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 
раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 
Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных 
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
происходящих приращений знаний, способствует формированию 
рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 
обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 
поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 
нравственных норм. 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.   

В колледже строго соблюдаются все требования к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств. На различных уроках преподаватели применяют ТСО, 
аудиовизуальные средства, интерактивные доски, проекторы в соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 
деятельности. В используемом в колледже УМК «Школа России» и 
«Перспектива», учтены психологические и возрастные особенности младших 
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 
достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 
задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 
обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста 
от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном 
возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в колледже направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья детей и 
формирование культуры здоровья.  
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Сложившаяся система включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в начальной школе; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней здоровья, соревнований, олимпиад и т. п.).  

5. Реализация дополнительных образовательных программ и 
программ внеурочной деятельности 

В колледже реализуются дополнительные образовательные программы и 
программы внеурочной деятельности, направленные на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни. Программы предусматривают 
разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
- проведение часов здоровья; 
- дополнительные занятия; 
- занятия в кружках; 
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т.д.; 
- организацию дней здоровья. 
6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 
детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

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

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной 
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований; 

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

Работа колледжа с родителями по вопросам охраны и укрепления 
здоровья детей включает: 

1) просветительскую работу с родителями (законными 
представителями): 
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- тематика родительского лектория, круглых столов, родительских 
собраний по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников 
колледжа, с приглашением специалистов по здоровьесохранению; 

- разработку анкет (сбор информации о формах организации 
здоровьесберегающего семейного досуга); 

- выпуск информационных бюллетеней, стенгазет, организация выставок 
методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения;  

- родительские собрания; 
2) создание информационной среды о здоровьесбережении для 

начальной школы:  
- организацию выставок литературы в библиотеке, информационных 

стендов, школьных газет, разработку соответствующей страницы школьного 
сайта, организацию обсуждения на форуме школьного сайта и т. п. 

3) организацию мероприятий с участием родителей: «День здоровья»; 
«Веселые старты» (с участием команды родителей); «Папа, мама, я- 
спортивная семья»; выставка творческих работ детей и родителей. 

Критерии, показатели эффективности деятельности колледжа по 
формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: 

- динамики сезонных заболеваний;  
- динамики школьного травматизма;  
- утомляемости обучающихся;   
- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека.  
Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 
ученика. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения 
планируемых результатов по формированию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся . 

1.  Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио). 
2. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам 

с экологическим содержанием (диагностика). 
3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к 

своему здоровью (анкетирование, наблюдение). 
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4.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 
деятельности, психологический комфорт классного коллектива (наблюдение, 
диагностика). 

5. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 
6. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим 

нормам (наблюдение, анализ). 
7. Сформированность личностного отрицательного отношения к 

негативным факторам риска здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) 
(анкетирование). 

8.Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. 
(Наблюдение). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание этой категории в 
освоении основной образовательной программы начального общего 
образования.  
 Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 - выявление особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии; 
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 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 
 - возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в колледже. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих 
принципах:  

-  учёт индивидуальных особенностей и соблюдение интересов ребёнка;  
-  вариативность; 
-  системность; 
- гуманистическая направленность. 

Содержание программы 
Программа коррекционной работы включает в себя три раздела, 

которые и определяют направления и характер работы участников 
образовательного процесса. 

1.Диагностический раздел 
Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и 

трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностика 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 ближайшего развития 
обучающегося с отклонениями здоровья, выявление его резервных 
возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
2. Профилактический и коррекционный раздел 

 Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью 
повышения уровня общего развития ребёнка, восполнения пробелов 
предшествующего развития и обучения (по необходимости); проведение 
специалистами индивидуальной и групповой работы по формированию  
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недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция 
отклонений в развитии ребёнка. 
 Коррекционно-развивающая работа включает: 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование УУД и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися 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 помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с отклонениями 
здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
детей с отклонениями здоровья (в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Обобщающий раздел 
Подведение итогов коррекционной работы с каждым обучающимся 

начальной школы. Объективная оценка личностных и учебных достижений 
ребёнка. 

  Этапы и механизмы реализации программы 
 коррекционно-развивающей работы 
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 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 
этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 
 Результатом этапа сбора и анализа информации (информационно-
аналитическая деятельность) является оценка контингента обучающихся для 
учёта особенностей развития детей, определения специфики их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы учреждения. 
 Результатом этапа планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность) является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-
развивающую направленность, при специально созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 
категории детей. 
 Результатом этапа диагностики коррекционно-развивающей 
образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность) 
является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
 Результатом этапа регуляции и корректировки (регулятивно-
корректировочная деятельность) является внесение необходимых изменений 
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 
и приёмов работы. 
 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 
детей специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении 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, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
ребёнка.  
 ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж на 
сегодняшний день осуществляет работу только по диагностическому и 
информационно просветительскому направлению, так как среди 
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младших школьников нет учащихся, нуждающихся в коррекционной 
работе. 

План реализация программы коррекционной работы 
№ Мероприятия Срок Ответственные 
I. Диагностические   

    Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи 
1 Своевременное  выявление  детей,  

нуждающихся  в  специализированной 
помощи. 

Сентябрь  Мед. 
работник, 
педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

2 Ранняя  (с первых дней пребывания ребёнка 
в образовательном учреждении) диагностика 
отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации. 

Сентябрь  Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

3 Комплексный  сбор  сведений  о ребёнке  на  
основании  диагностической  информации  от  
специалистов  разного  профиля. 

Сентябрь  Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

4 Определение  уровня  актуального  и  зоны  
ближайшего развития обучающегося  с 
отклонениями здоровья (с  ограниченными  
возможностями здоровья), выявление его 
резервных возможностей. 

Сентябрь  Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

5 Изучение развития эмоционально волевой 
сферы и личностных особенностей 
обучающихся.  

Октябрь  Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

6 Изучение социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания ребёнка 

Октябрь  Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

7 Изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Октябрь  Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

8 Системный  разносторонний  контроль  
специалистов  за уровнем и динамикой 
развития ребёнка. 

Постоянно Зав учебной 
частью, 
педагог-
психолог, 
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классные 
руководители 

 Информационно-просветительские   
  Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми 
   участниками образовательного процесса 

1 Проводить различные формы 
просветительской деятельности (лекции, 
беседы, информационные стенды, печатные 
материалы), направленные  на разъяснение  
участникам  образовательного  
процесса  - обучающимся  (как имеющим, 
так и не имеющим недостатки  в  развитии),  
их  родителям  (законным  представителям),  
педагогическим  работникам  —  вопросов, 
связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Постоянно Зав учебной 
частью, 
классные 
руководители, 
педагог-
психолог 

2 Проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей по разъяснению  
индивидуально типологических 
особенностей  различных  категорий  детей  
с  ограниченными возможностями здоровья.  

Постоянно Зав. учебной 
частью, 
педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

 
Коррекционная работа средствами УМК «Школа России» и  

1) Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности способствует использование в учебном процессе УМК 
«Школа России» и «Перспектива». 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» и 
«Перспектива» 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. В учебниках всех названных учебно-
методических комплектов представлена система таких работ, позволяющих 
каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей 
и способностей. 

В учебниках курса «Математика» («Перспектива») в конце каждого 
раздела представлены задания для повторения и самоконтроля, которые 
позволяют обучающимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в 
начале изучения раздела. В 1 — 4 классах в течении учебного года 
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проводятся контрольные работы, представленные на двух уровнях: базовом и 
на уровне повышенной сложности.   

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 «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 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 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 учебника «Школа России» 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. 

   В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 
классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную 
деятельность обучающихся, а также развить у них интерес к английскому 
языку, культуре Великобритании, стимулировать коммуникативно- речевую 
активность.   

С этой целью определённый блок уроков учебника, в котором 
обучающиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по 
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изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и   
способность к коммуникации.  

2) Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму  
На уроках с использованием УМК «Школа России» и «Перспектива» 

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 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.  

3) Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных 
детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы 
осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
поискового характера,  направленных на развитие у обучающихся 
познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках используемых 
учебно-методических комплексов 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» (УМК «Школа России»).  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. Обучающиеся включаются в поиск ответа, 
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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 «Задания повышенной сложности» и «Работа 
в паре».   

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, иностранным 
языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, проектная 
деятельность. 

 
 
 
 

Планируемые результаты коррекционной программы: 
 

- своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 
- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы обучающихся «группы риска»; 
- положительная динамика качественной успеваемости обучающихся; 
 - коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 
 Учебный план, реализующий программы начального общего 

образования, соответствует действующему законодательству Российской  
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования. Учебный план составлен на основе примерного учебного плана 
образовательных учреждений Российской Федерации. 
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Учебный план начального общего образования направлен на 
формирование всесторонне развитой, физически здоровой, социально 
ориентированной личности, способной адаптироваться к условиям 
современной жизни. 

Учебный план составлен на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования и состоит из 
двух частей — обязательной (инвариантной) части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса (вариативной). 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 
федеральный образовательный компонент, который обеспечивают единство 
образовательного пространства Российской Федерации, области и ее 
регионов и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 
продолжения образования. 

Обязательная (инвариативная) часть учебного плана представлена 
девятью предметными областями («Русский язык и литературное чтение», 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный 
язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 
(окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых 
направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 
предметов, входящих в их состав.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входят 
предметы, реализующие индивидуальные потребности обучающихся.  

При конструировании вариативной части учебного плана 2-4-х классов 
учитываются запросы и пожелания участников образовательного процесса, а 
также специфика образовательного учреждения, углубленное изучение 
предметов в области музыкального искусства. 

Учебные предметы, вводимые по выбору участников образовательных 
отношений, дают возможность расширения и (или) углубления подготовки 
обучающихся, определяемой содержанием основной образовательной 
программы начального общего образования, как по учебным предметам в 
области музыкального искусства, так и по общеобразовательным учебным 
предметам. При формировании образовательной организацией перечня 
учебных предметов данной части учебного плана, а также при введении в 
данный раздел учебного плана индивидуальных занятий необходимо 
учитывать исторические, национальные и региональные традиции 
подготовки кадров в области музыкального искусства. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит 
и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное). 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 
является неотъемлемой частью образовательного процесса Колледжа. 
Колледж предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий в области музыкального искусства для дальнейшего 
развития обучающихся, проявивших способности в области музыкального 
искусства. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут 
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 
курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 
дистанционное образование.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы. 

 Режим образовательного процесса   
 Обучение в начальных классах проводится в одну смену. Учебные 

занятия начинаются не ранее 8 часов, без проведения нулевых уроков. 
Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 40 минут (в 

период действия эпидемиологической обстановки продолжительность урока 
может составлять 35 минут). По пятидневной учебной неделе обучаются 1 
классы, продолжительность урока 35 минут в первом полугодии и 40 минут 
во втором полугодии.  Максимально-допустимая недельная нагрузка по 
программа начального общего образования при пятидневной неделе в 1-х 
классах- 21 час; во 2-4-х классах – 23 часа.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре – по 4 
урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока до 40 минут); 

-организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Расписание звонков: 
Начало учебных занятий в 8 часов 20 минут. Продолжительность 

урока во всех классах не превышает 40 минут. Продолжительность 
перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большая перемена 
после второго урока 20 минут 

В соответствии с санитарными нормами и правилами 1 классы 
обучаются только в 1-ую смену; 2-4 классы могут обучаться в 
соответствии с графиком кабинетной системы в 1-ю и 2- смену. 
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Классов компенсирующего обучения в общеобразовательном 
учреждении нет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективный учебный план 
 начальной школы 

ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж  
 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

классы 
Количество часов в неделю 
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Общее количество часов за учебный год 

  I II III IV Всего 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
 

 5 
165 

5 
170 

5 
170 

5 
170 675 

Литературное  
чтение 

 4 
132 

3 
102 

3 
102 

3 
102 438 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

 1 
33 

1 
34 

1 
34 

1 
34 135 

Иностранный язык 
Английский язык - 

 
2 
68 

2 
68 

2 
68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

4 
132 

4 
136 

4 
136 

4 
136 540 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий  мир  2 
66 

2 
68 

2 
68 

2 
68 270 

Религиозных 
культур и светской 

этики  

Основы 
светской этики 

 
- 

 
- 

 
- 

1 
34 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 
33 

1 
34 

1 
34 

0.5 
17 118 

 
Музыка 

 
1 
33 

1 
34 

1 
34 

1 
34 135 

Технология Технология  1 
33 

1 
34 

1 
34 

0.5 
17 118 

Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

2 
66 

2 
68 

2 
68 

2 
68 270 

 Итого 693 748 748 748 
2937 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Башкирский язык  1/34 1/34 1/34 

102 
Итого:  21 

 
23 
 

23 
 

23 
  

3039 
 

 
3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется образовательной 
организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН, мнения 
участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 
традиций, традиций подготовки кадров в области музыкального искусства, 
плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 
чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении 
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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 и итоговой аттестаций. 

Календарный учебный график реализации основной образовательной 
программы начального общего образования в ГБПОУ РБ Средний 
специальный музыкальный колледж, осуществляющего обучение по 
интегрированным образовательным программам, составлен в соответствии с 
пунктом 10 статьи 2 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и требованиями ФГОС НОО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. План внеурочной деятельности ГБПОУ РБ Средний 
специальный музыкальный колледж 

План внеурочной деятельности  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан 
средний специальный музыкальный колледж (далее План) обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в 
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 
внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

При разработке плана, реализующего программы внеурочной 
деятельности, использовались следующие документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Закон РФ "Об образовании"; 

- ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»; 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 
года № 196; 

3. Устав ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж.  
Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, обеспечивает широту 
развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 
потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 
- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 
родителей; 
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
- поэтапность развития нововведений; 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности Колледжа заключается в том, что 
в условиях образовательного учреждения ребёнок получает возможность для 
углубленного изучения дисциплин в области музыкального искусства. 
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Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 
образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 
воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 
сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 
творческой деятельности преподавателя и обучающегося происходит 
становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед ГБПОУ РБ 
Средний специальный музыкальный колледж. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 
развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для 
осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 
которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 
подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 
образовании те или иные учебные курсы, которые нужны учащимся для 
определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 
жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 
качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 
иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 
сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 
- на углубленное изучение дисциплин в области музыкального 

искусства. 
При конструировании плана учитывались предложения  

педагогического коллектива образовательного учреждения, обучающихся и 
их родителей (законных представителей),  а также специфика и 
направленность образовательного учреждения. Колледж реализует модель 
внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие 
имеющиеся педагогические работники данного учреждения. 
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который: 
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- 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.  

ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж организует 
свою деятельность по следующим направлениям развития личности:  

1. Духовно-нравственное; 
2. Общеинтеллектуальное; 
3. Общекультурное. 
 

Духовно-нравственное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 
В основу работы по данному направлению положены ключевые 
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 
общества. 
 Основными задачами являются: 

− формирование общечеловеческих ценностей в контексте 
формирования у обучающихся гражданской идентичности; 

   - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России; 

−  приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 
этнической или социокультурной группы; 

−  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности. 
Данное направление реализуется программами внеурочной 

деятельности: «Я – гражданин России». 
 

 
 
 
 

Общеинтеллектуальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  
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Основными задачами являются:  

−  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
−  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 
−  формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 
−  овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся начальной школы. 
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 

«Юные умники и умницы». 
 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защита проектов и их демонстрация. 
 

  Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 

Основными задачами являются: 
− формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 
−  становление активной жизненной позиции; 
−  воспитание основ музыкальной культуры.  
Данное направление реализуется через предметы специализированной 

подготовки обучающихся по программам в области музыкального искусства, 
в частности «Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Специальный 
инструмент», «Дополнительный инструмент»/ «Фортепианный дуэт», 
«Слушание музыки». 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 
зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 
внеурочной деятельности. 

План ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж 
реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 
позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе колледжа. 
         ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж является 
целостной открытой социально-педагогической системой, создающей 
комплексно-образовательное пространство для развития каждого 
обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного 
образования. 
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План состоит из титульного листа; пояснительной записки; режима 
организации внеурочной деятельности; сетки часов плана внеурочной 
деятельности; программно-методического обеспечения плана. 
        Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для 
повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 
учащихся, их творческих способностей и задатков. 

Направления и формы, реализуемые в ГБПОУ РБ Средний специальный 
музыкальный колледж выбираются на основании анализа потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с 
социальным заказом. 

 
Перспективный план внеурочной деятельности 

 
 Направления 

развития личности 
 1 

класс 
2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Кол-
во 
часов 

1 Спортивно-
оздоровительное 

Ритмика 1/33 1/34 1/34  101 

  Слушание 
музыки 

1/33 1/34 1/34  101 

2 Общекультурное Специальный 
инструмент 

3/99 3/102 3/102 3/102 405 

Сольфеджио 2/66 2/68 2/68 2/68 270 
Дополнительный 
инструмент 
(фортепиано)/ 
Фортепианный 
дуэт 

2/66 2/68 1/34 1/34 202 

Музыкальная 
литература 

   
 

2/68 
 

68 
 

3 Обще 
интеллектуальное 

«Юные умники 
и умницы» 

  1/34 1/34 68 

4 Духовно-нравственное «Я - гражданин 
России» 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

  ИТОГО 10 10 10 10 1350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим организации внеурочной деятельности 
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      Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 
детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 
детей и этапов их подготовки. Расписание утверждено директором колледжа. 
      План включает в себя следующие нормативы: 
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 
направлению развития личности; 
- количество групп по направлениям. 
Продолжительность учебного года составляет: 
           1 классы – 33 недели, 2-4 классы – 34 недели. 
 Продолжительность учебной недели: 
           1 класс – 5 дней, 2-4 классы-6 дней. 
 Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 
обучающихся в ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж не 
превышает предельно допустимую: 
 
Классы 1-4 класс 
возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

 
Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в 

соответствии с нормами СанПин и режимом учебного плана). 
Занятия проводятся по группам или индивидуально в соответствии с 

утвержденной программой, сеткой часов плана внеурочной деятельности, 
режимом организации внеурочной деятельности. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной 
программы 

начального общего образования 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы ГБПОУ РБ Средний 
специальный музыкальный колледж является создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Созданные в ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж 
условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 
планируемых результатов её освоения; 

- учитывают особенности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы 
участников образовательных отношений; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными 
партнёрами, использования ресурсов социума. 

С целью обеспечения высокого качества образования, духовно-
нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 
становления личности образовательная организация при реализации 
основной образовательной программы должна создать комфортную 
развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

- эффективного развития детей, проявивших выдающиеся творческие 
способности в области музыкального искусства; 

- организации творческой деятельности обучающихся путем 
проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-
классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 
представлений и др.); 

организации посещений обучающимися учреждений культуры и 
организаций (филармоний, концертных и выставочных залов, театров, музеев 
и др.); 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности 
совместно с иными образовательными организациями, реализующими 
основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства; 

использования в образовательном процессе образовательных 
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 
художественного образования, а также современного развития музыкального 
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искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников и родителей (законных представителей) 
обучающихся; 

- построения содержания плана с учетом индивидуального развития 
обучающихся, а также тех или иных особенностей субъекта Российской 
Федерации. 

Данный раздел основной образовательной программы ГБПОУ РБ 
Средний специальный музыкальный колледж, характеризующий систему 
условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально- технических, информационно-методических условий и 
ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 
программы начального общего образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 
- контроль за состоянием системы условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж 
базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 
целям и задачам основной образовательной программы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учётом 
потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных 
отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых 
ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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           Психолого-педагогические условия реализации программы  

ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж является 
государственным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования в сфере культуры и искусства для детей, 
подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности в 
области музыкального искусства, реализующим образовательные программы 
начального общего образования с углублённым изучение дисциплин в 
области музыкального искусства. 

При реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе педагоги предусматривают широкое использование современных 
технологий с учетом особенностей каждого уровня образования, активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий (деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития ключевых 
компетентностей учащихся.  

Применяемые в начальной школе технологии имеют определенную 
специфику в зависимости от возраста обучающихся и содержания 
изучаемого материала:  

- использование технологий безотметочного обучения – безотметочная 
система оценивания на протяжении 1 года обучения и 1-ой четверти 2 класса 
по иностранному языку; 

-  обучение детей само - и взаимооцениванию; 
- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности во всех сферах 
школьной жизни, в том числе, и в учении; 

- построение образовательного процесса с использованием технологий 
организации учебного сотрудничеств; существенное расширение видов 
совместной работы учащихся, их коммуникативного опыта в 
совместной  деятельности, постепенный переход от устных к письменным 
видам коммуникации, в том числе – с использованием возможностей 
информационных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению 
основных учебных задач на уроке. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации образовательной 
программы: 

- обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных 
форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 
выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствование освоению обучающимися высших форм игровой 
деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 
ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 
непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формирование учебной деятельности младших школьников (учитель 
организует постановку учебных целей, создает условия для их 
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«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и 
поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 
способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний 
посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции 
контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

- создание условий для продуктивной творческой деятельности 
ребенка (совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют 
возникновению у детей их собственных замыслов); 

-  поддержание детской инициативы и помощь в их осуществлении; 
(обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 
учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 
печать и т. п.); 

- создание пространства для социальных практик младших 
школьников и приобщения их к общественно значимым делам. 

                  Кадровые условия реализации программы 
ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
определённых основной образовательной программой начального общего 
образования. 

Педагоги начального общего образования ГБПОУ РБ Средний 
специальный музыкальный колледж имеют профильное высшее 
педагогическое образование. 

Реализация учебных предметов в области музыкального искусства 
обеспечивается педагогическими кадрами (включая концертмейстеров), 
имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемого учебного предмета. 

 Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами, 
большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 
Педагоги Колледжа проходят курсы повышения квалификации и владеют 
современными образовательными технологиями, внедрением 
инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 
деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Образовательное 
учреждение предусматривает преемственность методов и форм организации 
дошкольного и начального общего образования за счёт максимально полного 
охвата детей различными образовательными услугами (проведение 
ознакомительно-подготовительных занятий, предшкольной подготовки), 
оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даёт возможность сохранить и 
укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их 
гармоничное развитие. 

   Материально-технические условия реализации программы и 
информационно-образовательная среда 

 Образовательное учреждение располагает материальной и 
информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 
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деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области 
материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
Колледже оборудованы: концертный зал, спортивный зал, кабинеты 
начальных классов, кабинеты дисциплин в области музыкального искусства 
укомплектованы соответствующей ученической мебелью. Имеется интернет, 
сайт школы. Возможность ведения официального сайта обеспечивается через 
аппаратное и программное обеспечение кабинета информатики, сеть 
Интернет. Адрес сайта в сети интернет http://www.ssmk.bash.muzkult.ru Сайт 
обновляется не реже чем один раз в две недели. Обновлён и пополнен 
библиотечный фонд, материально-техническое оснащение библиотеки 
Колледжа обеспечивает доступ к современным словарно-справочным 
изданиям на традиционных (печатных) и (или) электронных носителях. 

Информационная система образовательного учреждения позволяет 
проводить мониторинг и анализ освоения основной образовательной 
программы общего образования. В ГБПОУ РБ Средний специальный 
музыкальный колледж создана система мониторинга в соответствии с 
Положением о мониторинге. Система школьного мониторинга качества 
образования фиксирует достижения обучающихся по направлениям: 

- уровень индивидуальных учебных достижений обучающихся; 
- состояние здоровья обучаемых; 

  - эффективность учебно-исследовательской деятельности; 
- уровень воспитанности школьников; 
- социальная адаптация обучающихся. 
В колледже созданы условия для питания детей и сотрудников – 

столовая. График работы столовой: ежедневно с 8-00 до 19.00. 
Для оказания первой медицинской помощи в колледже создан 

медицинский кабинет. Медицинский кабинет соответствует установленным 
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным 
требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
программы 

Укомплектованность печатными и электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана 
достаточная.  

Нормативно-правовым сопровождением стандарта, является пакет 
документов, регламентирующих условия реализации основной 
образовательной программы. В целях формирования единого 
организационно-правового пространства по реализации ФГОС разработана и 
утверждена дорожная карта учреждения, в которой представлены 
мероприятия по созданию организационных, финансовых, материально-
технических, кадровых условий реализации ФГОС, есть разделы 
мониторингового и методического сопровождения, информационного 
обеспечения реализации стандартов.   
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Финансово-экономическое обеспечение образовательного процесса  
При финансировании общеобразовательного 

учреждения используется  нормативно - подушевой принцип, в основу 
которого положен норматив финансирования реализации программ в 
расчете на одного учащегося согласно государственному заданию 
Министерства культуры Республики Башкортостан. 

Оплата труда педагогического работника складывается из базовой части 
фонды оплаты труда, которая обеспечивает гарантированную заработную 
плату педагогического работника учреждения, исходя из количества 
выданных им учебных часов и численности  обучающихся в классах (часы 
аудиторной занятости), а также часов внеаудиторной занятости. 
Аудиторная занятость включает проведение уроков. Внеаудиторная 
занятость включает виды работ с обучающимися в соответствии с 
должностными обязанностями: консультации и дополнительные 
индивидуальные занятия, подготовка обучающихся к олимпиадам, 
конференциям, проектная и исследовательская работа, практики и т.п. 

Помимо базовой части оплаты труда педагогический работник может 
получать оплату из стимулирующей части фонда оплаты труда. Система 
стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения включает 
в себя поощрительные выплаты по результатам труда. Критериями для 
осуществления данных выплат является качество обучения и воспитания 
обучающихся. В этих целях учреждением разработана система критериев и 
целевых показателей (индикаторов) качества образования и их 
балльная оценка.  

 
Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий реализации ООП НОО 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 
также улучшение условий образовательного процесса и повышение содержа-
тельности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 
ориентиров направлены на решение следующих задач: 
− развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации 
преподавателей, привлечение молодых педагогов в колледж; 

− совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и 
оценки качества их труда; 

− совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания ком-
фортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии 
с требованиями СанПиН; 

− оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных 
библиотек учебниками (в том числе электронными) и художественной 
литературой для реализации ФГОС; 
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− развитие информационной образовательной среды;  
− повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
− развитие системы оценки качества образования; 
− 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, введение 
электронных журналов и дневников. 

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через 

систему электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, 
утвержденными Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер преду-
сматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет 
уделено информационному сопровождению реализации ООП НОО 
непосредственно в Учреждении. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 
предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 
создания современных условий образовательного процесса и роста 
эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 
удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 
родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических 
опросов. 

 
Модель сетевого графика по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования 

                                          Дорожная карта 
 Реализация ФГОС начального общего образования  

в ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
реализации 

Исполнители 

Организационные условия реализации ФГОС 
1 Заседания Педагогического совета по 

реализации ФГОС  
По плану на уч. г. Мельникова И.Э. 

Валиуллина Г.Ф. 
Резанова Е.В. 

2 Организация деятельности  
работников общеобразовательного 
учреждения по реализации ФГОС 

В течение     года Руководство 
колледжа 

 
3 Изучение и исполнение 

инструктивно-методических  писем, 
приказов  Министерства образования 
РБ и Министерства культуры РБ 

По мере издания 
документа 

Мельникова И.Э. 
Валиуллина Г.Ф. 
Тарасенко Е.В. 
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4 Организация в общеобразовательном 

учреждении работы по исполнению 
требований к результатам освоения 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования 

В течение года Руководство 
колледжа 

5 Исполнение федеральных, 
региональных и муниципальных 
требований к общеобразовательному 
учреждению в части санитарных 
норм, охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников 

В течение года Валиуллина Г.Ф. 
Тарасенко Е.В. 
 

6 Выполнение ОУ лицензионных 
и аккредитационных требований в 
соответствии с ФГОС 

В течение года Руководство 
колледжа 

7 Исполнение на уровне ОУ 
требований к содержанию и формам 
отчетности, соответствующих 
Стандарту, порядка представления 
отчетности  

В течение года Валиуллина Г.Ф. 
Тарасенко Е.В. 
 

8 Определение списка учебников 
и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе  в 
соответствии с ФГОС начального 
общего образования 

Март-апрель 
 

Валиуллина Г.Ф. 
Идрисова Л.Р. 
 (библиотекарь) 

                          Организационно-правовое обеспечение реализации ФГОС 
9 Разработка и введение в 

действие локальных актов  по 
организационно-правовому 
обеспечению реализации ФГОС в ОУ 
(по мере востребованности) 

В течение года Руководство 
колледжа 

10 Разработка ОУ плана 
мероприятий по созданию условий 
для реализации ФГОС второго 
поколения 

Май  Руководство 
колледжа 

11 Внесение изменений и 
дополнений к ООП НОО. 

Июнь  Валиуллина Г.Ф. 
Резанова Е.В. 

12 Разработка годового  
календарного учебного  графика ОУ. 
Утверждение годового  календарного 
учебного  графика. 

Июнь   
Валиуллина Г.Ф. 
Резанова Е.В. 

13 Разработка (на основе БУП) и 
утверждение учебного плана ОУ, 
организация его исполнения 

Июнь  Валиуллина Г.Ф. 
Резанова Е.В. 

14 Разработка плана мероприятий     
по использованию современной 
нормативной базы, обеспечивающей 
санэпидблагополучие обучающихся     
в ОУ 

В течение года Мерзабеков И.Т. 
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