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Сокращения, используемые в данной программе:  

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования;  

НОО – начальное общее образование;  

ОУ – образовательное учреждение;  

НОУ школа «Эврика» - Негосударственное образовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа «Эврика»,  

УП – учебный план;  

УУД – универсальные учебные действия; 

ИКТ – информационные и коммуникационные технологии – современные средства 

обработки и передачи информации (оборудование, программное обеспечение, модели, ме-

тоды и регламенты их применения). 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная  образовательная программа начального общего образования 

НОУ школа «Эврика» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО.  

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования НОУ «Эврика» является достижение планируемых ре-

зультатов выпускником начальной школы, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и индивиду-

альными особенностями развития и состояния здоровья обучающегося.  

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО НОУ школа 

«Эврика» относятся: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценност-

но-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личност-

ные качества; сформированность основ российской и гражданской идентич-

ности;  

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  

составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 
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 предметные результаты – система основополагающих элементов науч-

ного знания по каждому предмету как основа современной научной картины 

мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению, специфический для каждой предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит сис-

темно-деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельно-

сти (технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успе-

хов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного и среднего (полного) общего образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации». Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

– единство федерального культурного и образовательного 

пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 
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– формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в 

виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев
1
): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  

принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, 

принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции 

знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Негосударственного образовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы «Эврика», разработана с учетом требований следующих нор-

мативных документов: 

 Об образовании в Российской Федерации:  Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373; 

 О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373: 

приказ  Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

                                                 
1
 Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 1. Начальная 

школа. Дошкольное образование / Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. - 192с.  

ISBN 978-5-85939-853-9 (ч. 1). С. 5 
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 О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N 373: приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. N 1060; 

 Об  утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, г. Москва; 

 Устав НОУ Школа «Эврика». 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная 

программа  НОУ Школа «Эврика» содержит 3 раздела: целевой, содержа-

тельный и организационный.  

І. Целевой раздел включает:  

1. Пояснительную записку, раскрывающую цели реализации ООП НОО 

НОУ Школа «Эврика», принципы и подходы к формированию ООП 

НОО и состава участников образовательного процесса ОУ; общую ха-

рактеристику ООП НОО; 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования;  

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния. 

ІІ. Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и  предметных результатов: 

4. Программу формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на ступени начального общего образования; 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов;  

6. Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

7. Программу формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни; 

8. Программу коррекционной работы. 

ІІІ. Организационный раздел определяет общие рамки организации об-

разовательного процесса, а также механизмы реализации ООП, вклю-

чает: 

9. Учебный план; 

10.  План внеурочной деятельности; 
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11.  Систему условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования.  

НОУ «Эврика» работает в одну смену по графику пятидневной учебной 

недели в 1 – 4-х классах. Утром на школьном автобусе детей привозят 

в школу, а вечером в 17 часов развозят по домам. Маршрут автобуса состав-

ляется в начале каждого учебного года в соответствии с местом проживания 

учеников. 

Уроки начинаются в 09.15. Продолжительность урока  в 1 классе 35 

минут в I полугодии, 45 минут во II полугодии, во 2-4классах - 45минут, с 

обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5—2 мин каждая. 

Продолжительность перемен между уроками 10 мин, большие перемены 20 

минут  после первого и третьего урока. После первого урока детей кормят 

завтраком, после пятого урока — полноценный горячий обед в столовой. 

В 16.00 — полдник.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в НОУ школа «Эврика» осуществляется в 

формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение плани-

руемых результатов освоения ООП НОО. Внеурочная деятельность в ОУ 

представлена следующими направлениями развития личности: спортивно-

оздоровительным, духовно-нравственным, социальным, общеинтеллектуаль-

ным и общекультурным.  

Внеурочная деятельность в НОУ Школа «Эврика» осуществляется через 

такие формы, как внутришкольная система дополнительного образования 

(работает кукольный театр кукол, кружок литературного творчества, ежегод-

но издается журнал «Прочитай-ка»,  танцевальная студия, музыкальный ан-

самбль «Бенефис», шахматная секция) и внешкольная система дополнитель-

ного образования (занятия в бассейне, конном клубе,  авиамодельном круж-

ке, фотостудии). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ НОУ ШКОЛЫ 

«ЭВРИКА» ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО обеспечивают связь ме-

жду требованиями ФГОС НОО образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП НОО НОУ школы «Эврика». Являются 

основой для разработки ООП НОО НОУ школы «Эврика», а так же содержа-

тельной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО 

НОУ школы «Эврика». 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценност-

но-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личност-

ные качества; сформированность основ российской и гражданской идентич-

ности;  

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  

составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов науч-

ного знания по каждому предмету как основа современной научной картины 

мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению, специфический для каждой предметной области. 

Структура планируемых результатов ООП НОО НОУ «Эврика» учиты-

вает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны бли-

жайшего развития ребёнка; 

  определения возможностей овладения обучающимися учебными дей-

ствиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в от-

ношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных зна-

ний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 



8 

 

результатов деятельности ОУ, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов ООП НОО вы-

деляются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной ООП НОО. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие лич-

ности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определённых познавательных потребно-

стей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации, а полученные результаты характеризуют дея-

тельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опор-

ного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту груп-

пу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится». В эту группу резуль-

татов включается система знаний и учебных действий, необходимых для ус-

пешного обучения в начальной школе и которая может быть освоена подав-

ляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итого-

вую оценку, которая осуществляется посредством накопительной системы 

оценки (портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью ито-

говой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характери-

зующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне бли-

жайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или высту-

пающих как пропедевтика для дальнейшего изучения предмета. Планируе-

мые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в бло-

ках «Выпускник получит возможность научиться». Уровень достижений, со-

ответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонст-

рировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. Учёт достижения планируемых результатов этой 

группы ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания,  полученные 

результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки (в 
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форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  

В результате изучения предметов на ступени начального общего образо-

вания у выпускников НОУ школа «Эврика» будут сформированы личност-

ные, метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

чтение и работа с текстом, ИКТ – компетентность) и предметные универ-

сальные учебные действия.  

Личностные результаты 

 Выпускник научится: 

- ориентироваться на осознание своих удач и неудач, трудностей, стрем-

ление преодолевать возникающие затруднения; 

- понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родите-

лей, стремление к адекватной самооценке; 

- осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена обще-

ства (член семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), уметь 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, при-

знавать общепринятых морально-этических норм, соблюдать их, оцени-

вать свои действия, поступки;  

- осознавать себя как гражданина России, россиянина, как представителя 

одного из её народов с определённой культурой; уважительно относиться 

к другим странам, народам, их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении, в творческом, созидательном процессе; 

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы: 

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная 

мотивация, устойчивый познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить по-

ступки и события с принятыми в обществе морально-этическими норма-

ми; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы по-

ведения в обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; инте-

рес к особенностям  других стран, народов, к их традициям; 
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- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответ-

ственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 

отношение к людям с нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, со-

зидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание 

чистоты и красоты окружающей среды. 

 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) 

задачу до окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или само-

стоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в соответст-

вии с решаемой задачей; 

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержа-

щимся в других источниках информации – в учебнике, тетради с печатной 

основой и т.д. 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умст-

венной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходи-

мые коррективы; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и 

пути преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществ-

лять действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения 

учебной задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их 

причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоле-

ния затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемо-

му вопросу (теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки 

соответствующей учебно-познавательной задачи; 
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- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая 

учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или однокласс-

ников, извлекать нужную информацию, самостоятельно находить её в ма-

териалах учебников, тетрадей с печатной основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством 

учителя фиксировать информацию разными способами (словесно, схема-

тично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематич-

ной, модельной форме; использовать знаково-символичные средства для 

решения различных учебных задач;   

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (су-

щественных, несущественных), описывать (характеризовать) их на основе 

предложенного плана; 

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 

находить общие существенные признаки и распределять (классифициро-

вать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классифика-

цию по заданным критериям; 

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  сущест-

венных и несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе неслож-

ные по форме рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или 

их частями для решения познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в 

модель (пространственно-графическую или знаково-символическую), в 

которой выделены существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве услов-

ных заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в услов-

ных знаках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные 

книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой 

информации, фиксировать её разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 

информацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и 

структурировать информацию, отображая её в разной форме (план описа-

ния, схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкрет-

ной учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и 

быстрого её решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно вос-

полняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования для этих логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изу-

чении новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных 

формах (словесной, наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в 

урочное и внеурочное время. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила ре-

чевого поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения; 

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 

групповой работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимо-

помощь взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к парт-

нёрам; 
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- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных за-

дач, адекватно использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математи-

ки, естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать со-

ответствующие понятия (лингвистические, математические, естественно-

научные и др.); 

- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельно-

сти, договариваться с партнёрами о способах решения возникающих про-

блем, принимать и реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для 

достижения общего успеха. 

Чтение и работа с текстом  

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, освоения и 

использования необходимой информации. 

С точки зрения поиска,  освоения и использования информации выпуск-

ник научится: 

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

том числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства; 

- делить текст на смысловые части, составлять план; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, 

упорядочивать информацию по заданному основанию, формулировать не-

сложные выводы, подтверждать их примерами из текста; 

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

существенных признака; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-

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

- пользоваться известными ему  словарями, справочниками; 

- воспроизводить текст, устно и письменно; 

- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в 

соответствии с конкретным вопросом, заданием; 
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- высказывать оценочные суждения о прочитанном. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выде-

лять общий признак, характеризовать явление по его описанию, находить 

в тексте примеры, подтверждающие приведённое утверждение); 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практиче-

ского использования. 

ИКТ-компетентность обучающихся 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и дру-

гими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных техни-

ческих средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полу-

ченную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, исполь-

зовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюде-

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экс-

периментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие сред-

ства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в со-

ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирова-

ние текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто-
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ра, следовать основным правилам оформления текста; использовать полуав-

томатический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных ис-

точников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редак-

тировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки эк-

ранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояс-

нения и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями ком-

пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (апплика-

ция); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде обра-

зовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управ-

ляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инст-

рукции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последователь-

ного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать программу распознавания сканированного текста на рус-

ском языке.  

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах дан-

ных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

- представлять данные; 
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- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей  прописываются в рабочих программах отдельно по 

каждому предмету. 

Оценка результативности деятельности НОУ школы «Эврика», педа-

гогических работников ОУ, строится с учётом планируемых результатов ос-

воения обучающимися ООП НОО.  

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ООП НОО НОУ ШКОЛЫ «ЭВРИКА» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на оценку достижения планируемых ре-

зультатов.  

Направления и цели оценочной деятельности в НОУ школа «Эврика» 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных дос-

тижений обучающихся. 

Особенностями системы оценки  в условиях ФГОС НОО являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка пред-

метных, метапредметных и личностных результатов общего образова-

ния); 
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 использование планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предме-

тов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и ат-

тестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

  уровневый подход к представлению планируемых результатов и инст-

рументарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от ко-

торого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недо-

чёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для про-

должения образования и реально достигаемый большинством учащих-

ся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индиви-

дуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превы-

шение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего раз-

вития. 

 использование накопительной системы оценивания (портфель дости-

жений), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблю-

дения и др. 
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Объект и содержание оценки достижения планируемых  результатов 

Объектом мониторинга личностных результатов являются сформи-

рованные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три 

основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучаю-

щегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности 

как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание сво-

ей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование — 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», «незнания» и стрем-

ления 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 пози-

ций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её раз-

решении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения. 

Основное содержание мониторинга личностных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающе-

гося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенция-

ми, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 

— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордо-

сти за свою Родину, знания знаменательных для Отечества историче-

ских событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 
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уважения культуры и традиций народов России и мира; развития дове-

рия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приоб-

ретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений, способности к решению моральных проблем на основе децен-

трации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинго-

вых исследований, а так же с помощью портфеля достижений, способствую-

щего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений ана-

лизировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универ-

сальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые на-

правлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за-

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в позна-

вательную; умение планировать собственную деятельность в соответ-
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ствии 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 суще-

ственной 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, анали-

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установ-

лению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-

ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на сту-

пени начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оцен-

ка метапредметных результатов проводится в ходе разнообразных методов и 

форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, само-

анализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основ-

ных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Виды оценки предметных результатов: 

1. Текущий контроль; 

2. Промежуточная аттестация; 

3. Итоговый контроль. 

Критерии оценки достижения планируемых  результатов 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Вы-

пускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
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При оценке результатов деятельности ОУ и работников образования ос-

новным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой высту-

пают планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы НОУ «Эврика», составляющие содержание блоков «Выпускник нау-

чится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Критерии оценивания предметных результатов связаны с качественными 

уровнями успешности (базовый и повышенный уровни). Задания провероч-

ные и контрольные работы по основным предметам представлены на двух 

уровнях: 

«Базовый» или репродуктивный (знания-копии) – уровень осознанного 

восприятия и запоминания, которые внешне проявляются в точном или близ-

ком воспроизведении материала. Репродуктивная деятельность осуществля-

ется путем прямого приложения ранее усвоенного способа действия в анало-

гичной ситуации, по образцу, по алгоритму, по правилу.  

«Базовый или Повышенный» или продуктивный (знания-умения) – 

уровень применения знаний в сходной ситуации, выполнение различных за-

даний, упражнений. Продуктивная деятельность осуществляется на основе 

преобразования усвоенных ранее знаний в уже известные человечеству спо-

собы деятельности.  

В каждом задании проверочных и контрольных работ по основным 

предметам определяется умение, которое в нём проверяется. При оценке ре-

зультата учитель выставляет отметки за каждое умение, проверяемое в рабо-

те. Допускается среднеарифметическое при выставлении отметок за четверть. 

Результаты текущего контроля предметных результатов фиксируются в 

классном журнале, дневнике и в портфеле достижений обучающегося. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предме-

там и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ 

(по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования НОУ школа «Эврика» использу-

ются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень 

общего образования.  
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Процедуры и состав инструментария оценки  достижения планируемых  ре-

зультатов 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе теку-

щего и промежуточного контроля, так и в ходе выполнения итоговых прове-

рочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего 

и промежуточного контроля, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
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общего образования НОУ школа «Эврика» является достижение предметных 

и метапредметных  результатов начального общего образования, необходи-

мых для продолжения образования. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с по-

мощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, матема-

тике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Помимо предметных контрольных работ проводятся метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, тре-

бующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуни-

кативных действий.  

Согласно ФГОС  НОО вводится диагностика результатов личностного 

развития. Она проводиться в разных формах (диагностическая работа, резуль-

таты наблюдения и т.д.). Данная диагностика предполагает проявление учени-

ком качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера и согласно правилам личностной безопасности, конфиденциальности 

диагностик проводится только в виде неперсонифицированных работ: работы, 

выполняемые учениками,  не должны подписываться, и таблицы, где собира-

ются эти данные, должны показывать результаты только по классу или школе 

в целом, но не по каждому конкретному ученику.  

Условия и границы применения системы оценки 

Границы и рамки применения системы оценки: 

1. Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному. Для этого все положения данной системы разделены на 

«минимум первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная 

часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям 

учителя). 

2. Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут 

ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска отве-

тов и решений.  

3. Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их 
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обязательного заполнения учителем. Чтобы не загрузить педагога до-

полнительной бумажной работой, необходимо использовать два сред-

ства: обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, 

лишь при выборочном контроле учителя;  

4. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему 

оценки в средство давления на личность ученика.  

5.  Обеспечение личной психологической безопасности ученика.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов реализуется в рамках накопительной системы – портфеля достиже-

ний.  

Портфель достижений обучающегося: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обнов-

ление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогиче-

ские ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценоч-

ную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и опти-

мистического прогнозирования.  

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъяв-

ляемых к  выставлению отметок); 

 материалы  итоговых диагностических контрольных работ, стандарти-

зированных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 
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 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов по предметам; 

 портфель достижений;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирую-

щих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 

качеств обучающегося, УУД. 

  Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

начального к основному общему образованию.  

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных дос-

тижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы ха-

рактеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной сис-

темы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе форми-

рования 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 

общего образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и  учебно-практических задач средствами дан-

ного предмета. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
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2)    Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продол-

жения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разде-

лов 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 общего 

образования. 

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 сви-

детельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уров-

ня.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования и переводе на следую-

щую ступень общего образования принимается педагогическим советом 

НОУ школа «Эврика» на основании сделанных выводов о достижении пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования.  
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НОУ ШКОЛЫ «ЭВРИКА» 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель Программы формирования универсальных учебных действий - 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий. 

Задачи, которые решает Программа формирования универсальных учеб-

ных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных дей-

ствий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм 

работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов обра-

зования; 

4) предложить  систему типовых задач формирования личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий; 

5) обеспечить преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему обра-

зованию.  

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования  

Личностные ценности. 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 
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Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания 

через приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность 

совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  

Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных 

учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и фор-

мами работы. 

Программа формирования универсальных учебных действий ориенти-

рована на становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы: 
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o любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

o уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

o любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

o владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

o готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

o доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

o выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окру-

жающих образа жизни.  

В ООП НОО НОУ «Эврика» заложена следующая система обеспечения 

личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных дейст-

вий),  отраженная на схеме 1. 

Схема 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональная грамотность 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. По-

знавательные 

Личностные результаты 

Предметные линии развития: русский язык, литературное чте-

ние, математика и информатика, окружающий мир, техноло-

гия, искусство 

Технология проблемного диалога 

Технология оценивания 

Технология продуктивного чтения 

Формы групповой работы 

Внеурочная деятельность 

Проектная технология и жизненные задачи 
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Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе 

освоения предметного содержания. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результа-

тов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представ-

ление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает положи-

тельное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной ре-

чи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспе-

чивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как учит  умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач.  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий 

и правил у  учеников формируются познавательные  универсальные учебные 

действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личност-

ному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций,  даёт 

возможность для формирования первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как искус-

ству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью 

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

через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и пре-

образования художественных, научно-популярных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литературоведческих понятий способствует 

формированию познавательных  универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие  позна-

вательных  универсальных учебных действий. Именно этому учит использо-

вание начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений, овладение основами логического и алгорит-

мического мышления. Но наряду с этой всем очевидной ролью математики 
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(«ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 2100» 

у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный пред-

мет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке мате-

матики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в уст-

ной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обес-

печивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.  

Именно она обеспечивает осознание целостности окружающего мира, освое-

ние доступных способов изучения природы и общества, развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем ми-

ре. Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личност-

ному развитию ученика. С ней связана сформированность уважительного от-

ношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные свершения, от-

крытия, победы, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьес-

берегающего поведения в природной и социальной среде.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную на-

правленность. Он способствует формированию регулятивных  универсаль-

ных учебных действий путём приобретения навыков самообслуживания; ов-

ладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвое-

ния правил техники безопасности.  В то же время усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека обеспечивает развитие познаватель-

ных универсальных учебных действий. Формируя представления о созида-

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

профессий и важности правильного выбора профессии, данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная об-

ласть «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному развитию учени-

ка, обеспечивая сформированность первоначальных представлений о роли 

искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии че-

ловека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. Кроме 
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этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в ООП НОО 

предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и тех-

нологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде 

всего на развитие  универсальных логических действий (познавательные 

УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информа-

тики в начальной школе  научить детей применять при выполнении заданий 

приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выде-

ление и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и 

таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или 

действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде 

схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов дей-

ствий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания алго-

ритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых усло-

вий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алго-

ритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: со-

ставление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в 

курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой аргумен-

тированный ответ считается правильным (следствие принципа множествен-

ности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») на-

целен на достижение метапредметных результатов обучения, связанных с ис-

пользованием средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, 

обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. 

Нацеленность технологического компонента информатики на применение 

средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ 

(мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные 

универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении ито-

говых проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный ре-

зультат, сравнение результата с замыслом. 



33 

 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формирова-

нии  личностных и метапредметных результатов   

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, 

как научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной 

технологией  на уроке введения нового материала должны быть проработаны 

два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка 

проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследо-

вания. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку 

проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально вы-

строенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регу-

лятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание уме-

ния решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога – комму-

никативных, необходимости извлекать информацию, делать логические вы-

воды и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников 

за счёт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развива-

ются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контроли-

ровать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на ус-

пех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оценива-

нием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психиче-

ское здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятив-

ных  универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  уме-

ния определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим проис-

ходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий:  

за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализуется в тетрадях для проверочных и кон-

трольных работ, в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике мета-

предметных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и по-

сле чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных  

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать про-
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читанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; позна-

вательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать 

информацию из текста.    

В образовательной практике НОУ «Эврика» на занятиях по многим пред-

метам предлагается работа в малых группах, парах и другие формы группо-

вой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирова-

ния коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договари-

ваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и   мета-

предметных результатов   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением лично-

стных и метапредметных результатов образования в более комфортных для 

этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности 

– это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограни-

ченное время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения 

регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по дости-

жению результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося ре-

зультата с исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода 

из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в НОУ 

«Эврика», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изде-

лиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится 

сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познава-

тельные универсальные учебные действия: 
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– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электрон-

ные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных ис-

точников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредмет-

ных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределе-

ние учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой на-

род, свою Родину. 

 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагаю-

щих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профес-

сиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, 

реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуа-

ции к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компе-

тентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредмет-

ных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Тради-

ционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая избы-

точность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, 

составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить 

его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто 

жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. 

При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки 
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для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над 

проектами.  

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образова-

тельного процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые 

задания для их формирования 

Далее в таблице1приведены основные личностные и метапредметные ре-

зультаты образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной дея-

тельности в НОУ «Эврика». В таблицах 2- 5 приведены более подробные 

сведения по каждой группе результатов. В случае, если результаты достига-

ются не к концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот возраст 

указан. Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня. 
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Таблица 1 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты 

Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и ЦЕННО-

СТЕЙ и отвечать за этот вы-

бор 

Личностные результаты 

Умения ОРГАНИЗОВЫ-

ВАТЬ свою деятельность  

 

Регулятивные универсаль-

ные учебные действия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и ра-

ботать с ИНФОРМАЦИЕЙ в современ-

ном мире  

 

 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, взаи-

модействовать с людьми 

 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и по-

ступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориента-

ция)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлек-

сия, способность к са-

моразвитию мотивация 

к познанию, учёбе) 

 

 

Определять и формулиро-

вать цель деятельности 

(понять свои интересы, 

увидеть проблему, задачу, 

выразить её словесно) 

Составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 

 

 

 

Осуществлять действия по 

реализации плана, прила-

гая усилия для преодоле-

ния трудностей, сверяясь с 

целью и планом, поправ-

ляя себя при необходимо-

сти, если результат не 

достигнут 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового зна-

ния. 

Делать предварительный отбор источни-

ков информации для поиска нового зна-

ния (энциклопедии, словари, справочни-

ки, СМИ, интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (информацию) 

из различных источников и разными 

способами (наблюдение, чтение, слуша-

ние) 

 

Перерабатывать информацию  (анализи-

ровать, обобщать, классифицировать, 

сравнивать, выделять причины и следст-

вия) для получения необходимого ре-

зультата – в том числе и для создания 

нового продукта 

 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и диалоги-

ческой речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 
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Самоопределяться в жиз-

ненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступ-

ки (личностная позиция, 

российская и граждан-

ская  идентичность) 

 

 

Соотносить результат сво-

ей деятельности с целью и 

оценивать его 

 

 

 

 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую  (текст, таблица, схема, 

график, иллюстрация и др.) и выбирать 

наиболее удобную для себя  форму. Ра-

ботая с информацией, уметь передавать 

её содержание в сжатом или развёрнутом 

виде, составлять план текста, тезисы, 

конспект и т.д.)  

  

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои инте-

ресы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сооб-

ща 
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Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их ре-

альная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы 

постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, 

что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом 

возрасте дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек 

может совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить другие 

люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и 

оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие во-

просы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах 

(гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

 

Таблица 2 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установ-

ки, нравственная ори-

ентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, моти-

вов, целей 

(личностная само-

рефлексия, способ-

ность к саморазви-

тию мотивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жиз-

ненных ценностях (на сло-

вах) и поступать в соответ-

ствии с ними, отвечая за 

свои поступки.  (личностная 

позиция, российская и граж-

данская  идентичность) 

1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые си-

туации и однозначные 

поступки как «хоро-

шие» или «плохие» с 

позиции:  

– общепринятых 

нравственных пра-

вил человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполне-

ния роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоро-

вью всех живых су-

ществ; 

– важности различе-

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные одно-

значные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» («непра-

вильные», «опас-

ные», «некрасивые») 

с позиции известных 

и общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (лич-

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной ча-

стью большого  разнообраз-

ного мира (природы и обще-

ства). В том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, друзь-

ями,  одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордо-

сти за «своих» - близких и 

друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в одно-

значно оцениваемых ситуа-
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ния «красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

ные качества),  

– что я делаю с удо-

вольствием, а 

что – нет (моти-

вы),  

– что у меня полу-

чается хорошо, а 

что нет (резуль-

таты)  

   

 

 

циях на основе:  

– известных и простых об-

щепринятых правил 

«доброго», «безопасно-

го», «красивого», «пра-

вильного» поведения; 

– сопереживания в радостях 

и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, одно-

классников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на 

тебя людей, отзывчиво-

сти к бедам всех живых 

существ.  

Признавать свои плохие по-

ступки 

3–4 классы  –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень)  

Оценивать простые си-

туации и однозначные 

поступки как «хоро-

шие» или «плохие» с 

позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демокра-

тии); 

– российских граж-

данских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоро-

вью человека и к 

природе); 

– потребности в «пре-

красном» и отрица-

ния «безобразного». 

 

Отделять оценку по-

ступка от оценки самого 

человека (плохими и 

хорошими бывают по-

ступки, а не люди). 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные одно-

значные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» («непра-

вильные», «опас-

ные», «некрасивые»), 

с позиции общечело-

веческих и россий-

ских гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне хо-

рошо, а что пло-

хо (личные каче-

ства, черты ха-

рактера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (ре-

зультаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя граждани-

ном России, в том числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России,  

испытывать чувство гордо-

сти за свой народ, свою Ро-

дину, сопереживать им в 

радостях и бедах и прояв-

лять эти чувства в добрых 

поступках.  

 

Осознавать себя ценной ча-

стью многоликого мира, в 

том числе  

уважать иное мнение, ис-

торию и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их оскорбле-

ния, высмеивания.  

 

Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и россий-

ских ценностей). 
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Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно оце-

нить как хорошие или 

плохие 

 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в одно-

значно оцениваемых ситуа-

циях на основе правил и 

идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», 

но вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие по-

ступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это необхо-

димый уро-

вень)  

 

 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, поступ-

ки как «хорошие» или 

«плохие», разрешая мо-

ральные противоречия 

на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и рос-

сийских ценностей; 

– важности образова-

ния, здорового об-

раза жизни, красоты 

природы и творче-

ства.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуа-

ций с позиций разных 

людей, отличающихся 

национальностью, ми-

ровоззрением, положе-

нием в обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхожде-

ния своих поступков со 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положи-

тельные и отрица-

тельные оценки, в 

том числе неодно-

значных поступков, с 

позиции общечело-

веческих и россий-

ских гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, по-

ступка разными 

людьми (в т.ч. со-

бой), как представи-

телями разных миро-

воззрений, разных 

групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя граждани-

ном России и ценной частью 

многоликого изменяющего-

ся мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, равноправ-

ные, гражданские демо-

кратические порядки и 

препятствовать их на-

рушению;   

искать свою позицию (7–9 

кл. –постепенно осуще-

ствлять свой граждан-

ский и культурный вы-

бор) в многообразии 

общественных и миро-

воззренческих позиций, 

эстетических и культур-

ных предпочтений;  

стремиться  к взаимопо-

ниманию с представите-

лями иных культур, ми-

ровоззрений, народов и 

стран, на основе взаим-
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своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

  

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные дости-

жения.  

ного интереса и уваже-

ния; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим лю-

дям, своей стране, в том 

числе отказываться ради 

них от каких-то своих 

желаний.  

 

Вырабатывать в противо-

речивых конфликтных си-

туациях правила поведения, 

способствующие ненасиль-

ственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, 

в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, миро-

воззрения, к которому 

ощущаешь свою прича-

стность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, гу-

манистических ценно-

стей, в т.ч. ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений лю-

дей разных культур, по-

зиций, мировоззрений  

 

Признавать свои плохие по-

ступки и добровольно отве-

чать за них (принимать на-

казание и самонаказание)  
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Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, рабо-

тая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. 

Например, 2 класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Поче-

му? Докажи»; упр. 2 стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?»  Также посредством текстов учебника использу-

ется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию не-

обходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; ра-

ботать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых уп-

ражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и ре-

дактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитан-

ному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель 

решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании рече-

вых умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой фор-

мирования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личност-

ных результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать 

его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объ-

ясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу 

с работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием по-

зволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного 

достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построен-

ных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемон-

стрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интел-

лектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким об-

разом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, цен-

ности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 
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ценности личности каждого из членов этого сообщества. В учебнике все задания, ко-

торые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?». 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован 

на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических 

норм. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению 

во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивиду-

альность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности человече-

ской личности. Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления 

нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только ма-

тематика». Все они построены на историческом материале, относящемся к   построе-

нию  Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о созида-

тельной работе учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения  в 

строительстве и защите   родной страны. Работая с  текстами  этих задач, учитель не 

может пройти  мимо личностной оценки описанных в них реальных исторических пер-

сонажей и ценности личного вклада человека в создание больших человеческих сооб-

ществ. 

Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школь-

ников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязы-

вать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ре-

бёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия раз-

вития. Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках точками красного цвета.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и одно-

значные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравствен-

ных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать се-

бя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  
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Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а 

ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), 

при этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответст-

вующим возрасту становится использование проектной деятельности как в учёбе, так 

и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и инди-

видуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает 

решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе ко-

торого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения про-

блем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы 

ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. 

Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Таблица 3 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

Классы Определять и формули-

ровать цель деятельно-

сти  

Составлять план дейст-

вий по решению про-

блемы (задачи) 

Осуществлять дейст-

вия по реализации 

плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и оце-

нивать его 

1 класс –  

необходимый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью учи-

теля.  

Проговаривать после-

довательность действий 

на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному пла-

ну 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку дея-

тельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно вы-

полненное задание от невер-

ного 
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2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса 

– повышен-

ный уровень) 

Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать учеб-

ную проблему совмест-

но с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою вер-

сию, пытаться предла-

гать способ её проверки 

Работая по предло-

женному плану, ис-

пользовать необхо-

димые средства 

(учебник, простей-

шие приборы и инст-

рументы) 

Определять успешность вы-

полнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 

3–4 классы -  

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса 

– это повы-

шенный уро-

вень)  

Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, искать 

средства её осуществ-

ления. 

Самостоятельно фор-

мулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать учеб-

ную проблему совмест-

но с учителем. 

Составлять план вы-

полнения задач, реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера совместно с учите-

лем 

Работая по плану, 

сверять свои дейст-

вия с целью и, при 

необходимости, ис-

правлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем учить-

ся вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся кри-

териев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить спосо-

бы выхода из этой ситуации 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –это 

необходимый 

уровень)  

 

Учиться обнаруживать 

и формулировать учеб-

ную проблему совмест-

но с учителем, выби-

рать тему проекта с по-

мощью учителя. 

Составлять план вы-

полнения проекта со-

вместно с учителем 

Работая по состав-

ленному плану, ис-

пользовать наряду с 

основными и  допол-

нительные средства 

(справочная литера-

тура, сложные при-

боры, средства ИКТ) 

В диалоге с учителем со-

вершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проек-

та учиться давать оценку его 

результатам 
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Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

В учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания 

с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблем-

ных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать 

новые знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые 

ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» кар-

тину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и за-

пиши к каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. 

Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от дру-

гих частей речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь дейст-

вовать? …  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими 

частями речи могут быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образ-

цом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети чи-

тают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий:  

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);  

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспе-

чивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматри-

вает: 1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 

 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним 

из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является 
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текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса 

предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со 

значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник 

включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий 

учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках 

главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации 

практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового 

задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, 

основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для 

нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить 

результат, проверив его. 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками 

и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 

снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 

(версию)  и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учеб-

ную проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. 

Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем 

проблему урока».  Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного ма-

териала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С 

помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащимися в результате 

чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые 

средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, 

ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  
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А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе 

с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снаб-

жены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав 

проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к пла-

нированию, обучаясь  самостоятельно формулировать цели урока после предваритель-

ного обсуждения. С помощью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, 

что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для 

изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит 

необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводя-

щий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве ис-

точника информации или для проверки верности своих предположений. При этом уче-

ники обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимо-

сти исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с автор-

ским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться выра-

батывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности вы-

полнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 

чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они 

мёртвые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рас-

сказал Миша?) 

● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

Познавательные универсальные учебные действия  (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную 

на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные зада-

чи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы ста-

новление абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фак-

тами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 
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Таблица 4 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

Классы Извлекать информа-

цию. 

Ориентироваться в сво-

ей системе знаний и 

осознавать необходи-

мость нового знания. 

Делать предваритель-

ный отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из раз-

личных источников и 

разными способами 

Перерабатывать информа-

цию  для получения необхо-

димого результата,  в том 

числе и для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в другую  

и выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 

1 класс –   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в слова-

ре). 

Находить ответы на во-

просы, используя учеб-

ник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по зна-

чению одного признака. 

Называть последователь-

ность простых знакомых 

действий, находить пропу-

щенное действие в знакомой 

последовательности 

Подробно переска-

зывать небольшие  

тексты, называть их 

тему 
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2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса 

–  это повы-

шенный уро-

вень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная ин-

формация (знания) для 

решения учебной  зада-

чи в один шаг. 

Понимать, в каких ис-

точниках  можно  найти  

необходимую инфор-

мацию для  решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в пред-

ложенных учителем  

словарях и энциклопе-

диях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким ос-

нованиям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по зна-

чению двух и более призна-

ков. 

Приводить примеры после-

довательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, приво-

дить примеры высказыва-

ний, определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать само-

стоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса 

– это повы-

шенный уро-

вень)  

Самостоятельно пред-

полагать, какая инфор-

мация нужна для реше-

ния учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники ин-

формации среди пред-

ложенных учителем 

словарей, энциклопе-

дий, справочников. 

Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, иллю-

страция и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к извест-

ным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины явле-

ний, событий. Делать выво-

ды на основе обобщения   

знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные зако-

номерности. 

Создавать модели с выделе-

нием существенных харак-

теристик объекта и пред-

ставлением их в пространст-

венно-графической или зна-

ково-символической форме 

Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно пред-

полагать, какая инфор-

мация нужна для реше-

ния предметной учеб-

ной задачи, состоящей  

из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отби-

рать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электрон-

ные диски. 

Сопоставлять  и отби-

рать информацию, по-

лученную из  различ-

ных источников (слова-

ри, энциклопедии, 

справочники, электрон-

ные диски, сеть Интер-

нет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обоб-

щать факты и явления. Вы-

являть причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации состав-

лять короткие цепочки пра-

вил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих за-

конов, определяющих дан-

ную предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руково-

дством  учителя-

консультанта 

Представлять ин-

формацию в виде 

таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в 

том числе с помо-

щью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде 

 

 Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. По-

ставить … Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-

141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, раз-

ного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (да-

ны в учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь 

рассказать о словах …? Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные пред-

ложения». После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. 

Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой во-
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прос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился 

план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай 

слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём 

иностранных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и про-

верь по словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встре-

тить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа пра-

вильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполне-

ния творческих заданий. 

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необхо-

димым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но 

для математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важ-

нейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных дейст-

вий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято и 

решено   младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащих-

ся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту 

линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении 

предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и 

учебника математики в частности является широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями 

«Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 
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познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные 

задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех учебниках в конце каждого 

разворота (параграфа). 

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объ-

яснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой 

опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит спе-

циальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках точками 

синего цвета.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкрет-

ное познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено 

данное задание): 

 

 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и разли-

чия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил ум-

ный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? 

Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя 

при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобще-

ния   знаний.) 

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообще-

ний (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и 

текст в формате  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соот-

ветствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацеле-

на на формирование умения делать предварительный отбор источников информации 

(отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем) и умения добывать новые знания. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской дея-

тельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по дру-

гим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма орга-

низации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенст-

вовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных про-

блем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу на-

чальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование уче-

никами присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

 

 

Таблица 5 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

Классы Доносить свою пози-

цию до других, владея 

приёмами монологиче-

ской и диалогической 

речи 

Понимать другие по-

зиции (взгляды, ин-

тересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои инте-

ресы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или не-

большого текста). 

Учить наизусть стихо-

творение, прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведе-

ния в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различ-

ные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 
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3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою точ-

ку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, пы-

таться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изме-

нить свою точку зре-

ния. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков и при этом: 

– вести «диалог с ав-

тором» (прогнозиро-

вать будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать отве-

ты; проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в со-

вместном решении пробле-

мы (задачи). 

Учиться уважительно отно-

ситься к позиции другого, 

пытаться договариваться  

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости от-

стаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться подтвер-

ждать аргументы фак-

тами.  

Учиться критично от-

носиться к своему мне-

нию 

Понимать точку зре-

ния другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской дея-

тельности; самостоя-

тельно использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и дого-

вариваться с людьми иных 

позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозиро-

вать) последствия коллек-

тивных решений 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связ-

ный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ 

тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать приме-

ром».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это бу-

дут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои 

(вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: 

это слово выделяется запятыми.» 
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 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и ка-

чественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмот-

рено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления раз-

вития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инст-

рукциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения 

учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения 

знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и 

т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  
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Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. 

Такие  задания отмечены в учебниках специальным значком зелёного цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкрет-

ное умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное зада-

ние): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана го-

ночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он 

должен ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему ко-

манды – слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учите-

лем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. 

Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и срав-

нивают свой ответ с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказы-

вать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не стано-

вится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а вообра-

жаемая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячи-

ка, если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. 

Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля 

имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Ра-

бочая тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при междуна-

родном  исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя.) 
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Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

НОУ школа «Эврика» при переходе от дошкольного к начальному общему образова-

нию.  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному обра-

зованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образо-

вательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педаго-

гическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для боль-

шинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на опре-

делённый период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образо-

вания обеспечивается за счёт: 

-                   принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образова-

ния, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

-                   четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каж-

дой ступени; 

-                   целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих раз-

витие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы стано-

вится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирования умения учиться. 

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обу-

чения в начальной и основной школе. 
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные дейст-

вия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

Адекватная школьная мо-

тивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ граждан-

ской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне бли-

жайшего развития ре-

бёнка. Адекватная оцен-

ка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая са-

моэффективность в 

форме принятия учеб-

ной цели и работы над 

её достижением. 

Регулятивные, 

личностные, позна-

вательные,  

коммуникативные 

действия 

Функционально – струк-

турная сформированность 

учебной деятельности. 

 Произвольность воспри-

ятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного со-

держания. Создание 

предпосылок для даль-

нейшего перехода к са-

мообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регуля-

тивные действия. 

Внутренний план действия. Способность действо-

вать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, дос-

тижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дейст-

вия. 

  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, по-

следовательности и освое-

ний действий. 

Осознанность и критич-

ность учебных дейст-

вий. 

 

Сформированность универсальных учебных действий у  обучающихся на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе.  

В НОУ школа «Эврика» используются следующие методики и диагностики для 

определения сформированности универсальных учебных действий у обучающихся: 

«Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина);  

Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка»; 
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Методика выявления характера атрибуции успеха /неуспеха (Рефлексивная оценка — 

каузальная атрибуция неуспеха);  

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой); 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифи-цированная 

задача Ж. Пиаже, 2006); 

“Программа скрининговой оценки готовности к школе” Семаго Н.,  

Семаго М.; 

Построение числового  эквивалента или взаимно-однозначного  соответствия. 

(Ж.Пиаже, А. Шеминьска,  1952); 

Проба  на определение  количества слов в предложении (С.Н.Карпова); 

Методика «Кодирование» (11-й субтест теста Д. Векслера  в версии А.Ю. Панасюка, 

1976); 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже); 

Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман). 

 

ПРОГРАММА  ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОУ ШКОЛЫ «ЭВРИКА» 

Программа духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени  

начального общего образования  является частью основной  образовательной про-

граммы начального общего образования Негосударственного образовательного учре-

ждения  средней общеобразовательной школы «Эврика», которая разработана в связи с 

введением Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования. 

В программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, 

а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования.  

В программе представлена организация работы по формированию целостной обра-

зовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития млад-

шего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеуроч-

ную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 

представителей) 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования» — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и ком-

петентного гражданина России. 

Задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-
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циала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравст-

венных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, свер-

стниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

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; 

• знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи.  

Ценностные установки духовно – нравственного развития и воспитания: 

патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; личность; труд и 

творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и на-

стойчивость, трудолюбие; наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира; традиционные религии, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; искусство и литература; природа — эволюция, род-

ная земля, заповедная природа; планета Земля, экологическое сознание; человечество 

— мир во всём мире. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания: 

аксиологический принцип; принцип следования нравственному примеру; принцип 

идентификации (персонификации); принцип диалогического общения; принцип поли-

субъектности воспитания;  принцип системно-деятельностной организации воспита-

ния. 
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Таблица  

Структура системы работы по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

 на ступени начального общего образования НОУ школы «Эврика» 

 

 

Направление духовно-нравственного воспитания и развития 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Нравственное вос-

питание 

Эстетическое вос-

питание 

Трудовое воспита-

ние 

 

Ценностное отно-

шение к здоровью  

Экологическое 

воспитание 

Духовно-нравственное воспитание и развитие 

Школьный уклад 

Урочная деятельность Семейная деятельность Внешкольная деятель-

ность 

Внеклассная деятель-

ность 

Внеурочная деятель-

ность 

Предметы  ФУП Конный клуб 

Картинг 

Бассейн 

Музеи города 

Путешествия по родной стране 

Программа воспитания 

«Вокруг меня - мир» 

ОРФ-занятия 

 

Ритмика 

 Традиции русской культуры 

Мир информатики 

Час Галилея  

Хочу все знать 

Проектная деятельность 

по окружающему миру 

Риторика  
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Структура и содержание программы. 

 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются че-

рез уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, ро-

дителями, учреждениями дополнительного образования и включают различные ви-

ды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семей-

ную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России. Схема структуры программы 

выглядит следующим образом (см. Таблицу).   

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 

приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо 

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно   пере-

живают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от 

неудач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в 

школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку про-

явить в учении сильную сторону своей индивидуальности. У одного острый ум, у 

другого умелые руки, третий особо ловок, изящен, отлично владеет своим телом, 

движениями, четвертый особенно восприимчив к прекрасному,  пятый наблюдате-

лен. Эти сильные стороны личности ребенка проявляются прежде всего в учебном 

процессе, когда каждый ребенок в какой-то  области становится более знающим и 

умеющим. Поэтому в соответствии с требованиями ФГОС НОО методологической 

основой урока является личностно-деятельностная технология обучения, которая 

предполагает: 

 поддержку индивидуальности ребенка; 

 предоставление каждому ученику возможности  работать в присущем ему темпе; 

 успешность деятельности; 

 обучение в зоне « ближайшего развития» 

 предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения; 

 создание возможности для реализации творческих способностей; 

 демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 

 усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

 организация уровневой дифференциации; 

 изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

 отказ от инструктивного стиля руководства учителя. 

Внеурочная деятельность, в соответствии с ФГОС НОО определена следующими 

направлениями развития личности: 
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Спортивно – оздоровительное:  танцевальный кружок, занятия в бассейне, занятия в 

конном клубе, практические занятия по ОБЖ на выезде. 

Духовно-нравственное: ОРФ-занятия, кукольный театр «Кузовок», недели краеведе-

ния «Край в котором я живу», неделя Памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», 

День русской культуры, встречи с родителями «Осенины», «Рождественский хоро-

вод», проект «Шопениана», ансамбль «Бенефис», проект «Осенний бал».   

Общеинтеллектуальное: неделя естествознания, экологическая конференция, науч-

но-практическая конференция, клуб переводчиков, литературный кружок «Прочи-

тай-ка», проектная деятельность по окружающему миру,  «Мир информатики»,  « 

Риторика». 

Социальное: «Литературное творчество», «ОРФ-занятия», «Кукольный театр», и в 

рамках общешкольных внеурочных дел: «День русской культуры», «Рождествен-

ский хоровод», «Неделя Памяти», а так же в рамках занятий, организованных в уч-

реждениях дополнительного образования – социальных партнеров школы: занятия в 

конном клубе, в бассейне. 

Общекультурное: «ИЗО-студия», «ОРФ-занятия», «Кукольный театр», и в рамках 

общешкольных внеурочных дел: «День русской культуры», «Рождественский хоро-

вод», «Неделя краеведения: экскурсии в музеи », «Неделя Памяти». 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии,  соревнования, общест-

венно - полезные практические занятия. 

Внеклассная деятельность определена в соответствии с планом общешкольных 

дел, которая реализует все направления духовно- нравственного воспитания через 

разделы: 

 

№ Направления духовно - нравственного 

воспитания 

Общешкольные проекты и 

мероприятия 

1. Воспитание гражданственности, патрио-

тизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

недели краеведения «Край в 

котором я живу», неделя 

Памяти «Никто не забыт, 

ничто не забыто», День рус-

ской культуры 

2 Воспитание нравственных чувств и этиче-

ского сознания. 

День семьи, разновозраст-

ные проекты 

3. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого от-

ношения к учению, труду, жизни. 

клуб переводчиков, литера-

турный кружок «Прочитай-

ка», проектная деятельность 

по окружающему миру, 

ОПТ 
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Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в различных 

центрах дополнительного образования города: Дом творчества им. Володи Дубини-

на, Дом творчеств  им. К.С.Станиславского, конный клуб, бассейн больницы № 34. 

Взаимодействие с семьей.   

Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские 

собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы ); 

• совместные детско-взрослые проекты: «Осенины», «Рождественский хоровод», 

«Новогодние встречи», «День семьи», интеллектуальные и спортивные конкурсы « 

Папа, мама, я - спортивная семья», « Папа, мама, я - интеллектуальная семья»,;  

• индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными 

педагогами, классными руководителями по вопросам воспитания; 

• родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на 

обсуждение  с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы 

школы; родительские конференции,  посвященные обмену опытом семейного 

воспитания, в форме организационно - деятельностной и психологической игры, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 

создание информационных стендов, книжных выставок: 

 о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 

 связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 

 Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской Федера-

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни  

«Спортивная олимпиада», 

неделя естествознания 

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание); 

Неделя естествознания,  

экологическая конференция 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

 кукольный театр «Кузо-

вок», День русской культу-

ры, встречи с родителями 

«Осенины», «Рождествен-

ский хоровод», проект 

«Шопениана», ансамбль 

«Бенефис»,  «Осенний бал».     
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ции;     

 Федерального закона "Об образовании в РФ", Устава школы (права и обязанно-

сти родителей); 

 о социально-психологической службе;   

 о литературе для родителей в библиотеке школы;  

 о подготовке ребенка к школе; 

 о режиме работы школы; 

 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

 индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, 

итогам проведения акций, различных мероприятий.   

Взаимодействие с городскими службами и организациями. 

Совместная деятельность с ГИБДД, КДН (комиссия по делам несовершеннолет-

них). 

Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием де-

тей; беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних  по профилак-

тике правонарушений; 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития  

на ступени начального общего образования 

Направления Планируемые результаты Уровни воспита-

тельных результатов 

и эффектов деятель-

ности 

1. Воспита-

ние граждан-

ственности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, сво-

бодам и обя-

занностям 

человека 

Ценностное отношение к России, своему на-

роду, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государствен-

ной символике, законам Российской Федера-

ции, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

•элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре россий-

ского общества, наиболее значимых страни-

цах истории страны, об этнических традици-

ях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и пат-

риотического долга; 

Первый уровень ре-

зультатов. 

Первичное понима-

ние социальной ре-

альности и повсе-

дневной жизни. зна-

чение имеет взаимо-

действие обучающе-

гося со своими учи-

телями как значи-

мыми для него носи-

телями положитель-

ного социального 

знания и повсе-
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•опыт социальной и межкультурной комму-

никации; 

•начальные представления о правах и обя-

занностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

дневного опыта. 

Второй уровень ре-

зультатов. 

Получение обучаю-

щимся опыта пере-

живания и позитив-

ного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценност-

ного отношения к 

социальной реально-

сти в целом,   взаи-

модействие обу-

чающихся между со-

бой на уровне клас-

са, образовательного 

учреждения. 

Третий уровень ре-

зультатов. 

Получение обучаю-

щимися опыта само-

стоятельного обще-

ственного действия, 

взаимодействие обу-

чающегося с пред-

ставителями различ-

ных социальных 

субъектов за преде-

лами образователь-

ного учреждения, в 

открытой общест-

венной среде. 

2.Воспитание 

нравствен-

ных чувств и 

этического 

сознания 

Начальные представления о моральных нор-

мах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотно-

шений в семье, между поколениями, этноса-

ми, носителями разных убеждений, предста-

вителями различных социальных групп; 

•нравственно-этический опыт взаимодейст-

вия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с обще-

принятыми нравственными нормами; 

•уважительное отношение к традиционным 

религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

•уважительное отношение к родителям (за-

конным представителям), к старшим, забот-

ливое отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи и образова-

тельного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, тру-

ду, жизни 

Ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям Рос-

сии и человечества, трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к учеб-

ному труду; 

•элементарные представления о различных 

профессиях; 

•первоначальные навыки трудового творче-

ского сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

•осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

•первоначальный опыт участия в различных 



 

69 

 

видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

•потребности и начальные умения выражать 

себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4.Формирова

ние ценност-

ного отноше-

ния к здоро-

вью и здоро-

вому образу 

жизни 

Ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

•элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственно-

го, психологического, психического и соци-

ально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохра-

нении здоровья человека; 

•первоначальный личный опыт здоровьесбе-

регающей деятельности; 

•первоначальные представления о роли фи-

зической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

•знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5. Воспита-

ние ценност-

ного отноше-

ния к приро-

де, окру-

жающей сре-

де (экологи-

ческое вос-

питание) 

Ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, эмо-

ционально-нравственного отношения к при-

роде; 

•элементарные знания о традициях нравст-

венно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологиче-

ской этики; 

•первоначальный опыт участия в природо-

охранной деятельности в школе, на пришко-

льном участке, по месту жительства; 

•личный опыт участия в экологических ини-

циативах, проектах. 

6. Формиро- Первоначальные умения видеть красоту в 



 

70 

 

вание пред-

ставлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

окружающем мире, в поведении и поступках 

людей; 

•элементарные представления об эстетиче-

ских и художественных ценностях отечест-

венной культуры; 

•первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выра-

жать себя в доступных видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических цен-

ностей в пространстве образовательного уч-

реждения и семьи. 

 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НОУ ШКОЛЫ «ЭВРИКА» 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляю-

щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дос-

тижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Цель 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 обра-

зовательной 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; 
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• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о нега-

тивных 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 психоактив-

ных 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 навы-

кам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного от-

ношения к здо-

ровью и 

здоровому обра-

зу жизни. 

Здоровье физи-

ческое, стрем-

ление к здоро-

вому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологиче-

ское, 

нервно-

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представ-

ления о физическом, нравственном,  пси-

хическом и социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный лич-

ный опыт здоровьесберегающей деятель-

ности; 
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психическое и 

социально-

психологиче-

ское. 

- учащиеся имеют первоначальные пред-

ставления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание здо-

ровьесберегаю-

щей инфраструк-

туры образова-

тельного учреж-

дения. 

Ценность здо-

ровья и здоро-

вого образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безо-

пасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

  

Рациональная ор-

ганизация обра-

зовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. Цен-

ность рацио-

нальной органи-

зации учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и тре-

бований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенство-

вание физиче-

ского состоя-

ния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в спортивных круж-

ках, в учреждениях дополнительного обра-

зования –социальных партнеров школы) 

- рациональная и соответствующая орга-

низация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера 

на ступени начального общего образова-

ния. 

 

Реализация до-

полнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здо-

ровья и здоро-

вого образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в ка-

честве отдельных образовательных моду-
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лей или компонентов, включённых в учеб-

ный процесс. 

 

 

Просветитель-

ская работа с ро-

дителями (закон-

ными представи-

телями). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности се-

мейного воспи-

тания. 

- эффективная совместная работа педаго-

гов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревно-

ваний, дней здоровья, занятий по профи-

лактике вредных привычек и т.п. 

 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесбере-

гающих  мероприятий 

Формирование 

ценностного от-

ношения к здо-

ровью и 

здоровому обра-

зу жизни. 

Пробуждение в детях жела-

ния заботиться о своем здо-

ровье (формирование заин-

тересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересован-

ного отношения педагогов и 

родителей к здоровью детей. 

Беседы на классных часах, ин-

дивидуальных беседах, орга-

низованных учителями, класс-

ными руководителями и адми-

нистрацией школы. Беседы и 

практические занятия, органи-

зованные преподавателями 

конного клуба, тренера по пла-

ванию. 

Три урока  физической культу-

ры еженедельно. 

Ежедневные подвижные игры 

на улице, организованные вос-

питателями и учителями на-

чальной школы. 

Спортивные соревнования, ко-

торые проводятся ежегодно в 

рамках Недели естествознания, 

в рамках Недели, посвященной 

Дню защитника Отечества, 
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внутришкольная Олимпиада, 

которая проводится 1 раз в 4 

года..   

  Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение  физкультурного 

зала, спортплощадки необ-

ходимым спортивным и иг-

ровым оборудованием и ин-

вентарем. 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого 

и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечиваю-

щих оздоровительную работу с 

обучающимися  (учителя фи-

зической культуры, специали-

сты конного клуба, тренеры, 

работающие с детьми в бас-

сейне, медицинские работни-

ки). 

Рациональная 

организация об-

разовательного 

процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, сниже-

ние чрезмерного функцио-

нального напряжения и 

утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда 

и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную дея-

тельности  в соответствии с 

возрастными и индивиду-

альными возможностями. 

Использование методов и ме-

тодик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся . 

 

Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных особен-

ностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности), ра-

бота по индивидуальным про-

граммам начального общего 

образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, нор-

мального физического раз-

вития и двигательной подго-

товленности обучающихся, 

повышение адаптивных воз-

можностей организма, со-

хранение и укрепление здо-

Организация динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках, ежедневных подвиж-

ных игр на свежем воздухе. 

Организация занятий в бассей-

не, конном клубе. Работа 

кружков: танцевального, рит-

мики, спортивных танцев.  

Проведение спортивно-
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ровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоро-

вья. 

оздоровительных мероприятий 

в рамках Недели естествозна-

ния, в рамках Недели, посвя-

щенной Дню защитника Оте-

чества. 

Реализация до-

полнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого учаще-

гося в здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение спортивных эста-

фет, конкурсов, соревнований 

в рамках Недели, посвященной 

Дню защитника Отечества, 

праздника «День Семьи: Мама, 

папа, я – олимпийская семья». 

Организация занятий в бассей-

не, конном клубе. Работа 

кружков :танцевального, рит-

мики, спортивных танцев.  

 

Просветитель-

ская работа с 

родителями (за-

конными пред-

ставителями). 

Включение  родителей  (за-

конных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую дея-

тельность школы. 

Беседы в рамках классных ча-

сов,   индивидуальные кон-

сультации по различным во-

просам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей. 

Рекомендация родителям  не-

обходимой научно-

методической литературы. 

Проведение праздника «День 

Семьи: Мама, папа, я – олим-

пийская семья». 
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Оценка эффективности реализации программы 

Эффективность деятельности НОУ школы «Эврика» в части формирования 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни определяется 

на основе трёх различных критериев. Во-первых, каждый младший школьник дол-

жен быть подкован теоретически, т.е. обладать определенными знаниями, позво-

ляющими понять роль природы в жизни человека, необходимость бережного отно-

шения к ней. Эти знания и умения ученики получают на уроках по предмету «Ок-

ружающий мир», поэтому один из критериев – результаты выполнения контрольных 

работ и успеваемость учеников по овладению знаниями и умениями, направленны-

ми на понимание важности природы в жизни человека, формирование бережного 

отношения к ней, знание правил поведения на природе. Во-вторых, важно эмоцио-

нальное отношение учеников к природе и понимание значимости её охраны. Луч-

шим критерием успешности этой работы является желание школьников выбирать 

темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства природы, взаимо-

связи человека и природы, охрану природы. Также можно определить отношение к 

проблеме сохранения природы, по желанию обсуждать на уроках литературного 

чтения произведения, посвящённые этой проблеме, выбор такой темы рисунка на 

уроках рисования и т.п. В-третьих, использование полученных знаний и умений на 

практике, в жизни. Этот критерий мы отслеживаем с помощью педагогических на-

блюдений за деятельностью детей на природе и их взаимоотношениями с живыми 

организмами в классе (уход за комнатными растениями, уход за животными) и осо-

бенно в процессе экскурсий и походов. При этом обращаем внимание, прежде всего 

не столько на знания правил поведения на природе, сколько на эмоциональное от-

ношение к ним, навыки их использования в жизни. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации и необходи-

мости коррекции программы в школе проводиться систематический мониторинг, 

включающий: 

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окру-

жающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-

ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе 

на транспорте; 

- динамику показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- динамику травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

- динамику количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образова-

тельного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования является реализация права каждого 

ребёнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере 

использующее возможности его развития. 

Поэтому, в НОУ школа «Эврика» созданы оптимальные условия для развития 

личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и резервы, 

организована коррекционно-развивающаю, реабилитационная и здоровьесберегаю-

щая среда, обеспечивающая  частичное восстановление и сохранение физического и 

психического здоровья, необходимого для продолжения обучения. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Цель программы: 

Организация работы педагогов и специалистов НОУ школы «Эврика» в на-

правлении создания оптимальных психолого-педагогических условий для обеспече-

ния коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образова-

ния и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в психиче-

ском развитии; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, 

«имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер-

жденные психоло-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий» (ФЗ «Об образовании в РФ») 

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

– комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого 

ребёнка учитываются его медицинские показатели (школьный врач, медсестра), ре-

зультаты психологической и педагогической (учитель) диагностик; 

– достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учётом 

социального статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания;  

– гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ребёнка, 

учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

– педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива 

и родителей. 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической по-

мощи в условиях образовательного учреждения;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных);  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реали-
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зации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспита-

ния, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обу-

чающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

 Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  

 

1. Cвоевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

2. Раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диаг-

ностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

3.  Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  

4.  Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

5.  Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

6. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

7. Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

8. Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребёнка;  

9.  Анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 

1. Выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образо-

вательными потребностями;  

2. Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

3.  Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динами-

ке образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

4. Коррекцию и развитие высших психических функций;  
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5.  Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психо-коррекцию его 

поведения;  

6. Социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

1. Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного про-

цесса;  

2. Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ОВЗ;  

3. Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё-

мов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам обра-

зовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостат-

ки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работни-

кам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-

вождения детей с ОВЗ;  

2. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный обра-

зовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ  при специально созданных (ва-

риативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматривае-

мой категории детей.  
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3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и   выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы.  

 

Имеющиеся условия 

Кадровое обеспечение 

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педаго-

гические работники имеют чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о ме-

тодиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процес-

са. 

Материально-техническое обеспечение 

 УМК по общеобразовательным предметам начального общего образования; 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка; 

 детский городок 

 спортивное оборудование; 

 столовая на 120 посадочных мест; 

 библиотека с электронным каталогом; 

 кабинет обслуживающего труда. 

Информационное обеспечение 

 создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к информацион-

но-методическим фондам. 

Механизмы реализации программы 

 взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ; 

 социальное партнёрство; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении и детей с ОВЗ. 

 мониторинговые исследования адаптивности учащихся. Выявление детей 

«группы риска»; 
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 взаимодействие с классными руководителями  по выявлению учащихся 

«группы риска»; 

 осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением 

и школьной неуспеваемостью; 

 разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 

 работа с семьями учащихся 1 класса, имеющих устойчивую дезадаптацию; 

перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудно-

стей в развитии и обучении ребёнка. 

 

Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограниче-

ниях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и соз-

данию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих воз-

расту системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспече-

нии, способности вступать в коммуникацию 

со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивны-

ми средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и по-

просить о помощи при проблемах в жизне-

обеспечении – это нормально, и необходи-

мо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда 
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требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику школы) не-

обходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруд-

нениях в учебном процессе, сформулиро-

вать запрос о специальной помощи 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания 

дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких- 

то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школь- 

ной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное участие, брать 

на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и 

в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные за-

дачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вер- 

бальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. Умение корректно вы-

разить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

Умение получать и уточнять информацию 

от собеседника. 
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Освоение культурных форм выражения 

своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ре-

бёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людь-

ми 

Дифференциация и осмысление картины 

мира и её временно-пространственной ор-

ганизации 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности/ 

безопасности и для себя, и для окружаю-

щих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с 

миром, понимание собственной результа-

тивности. 

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространст-

ве. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собствен-

ной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 
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Прогресс в развитии любознательности, на-

блюдательности, способности замечать но-

вое, задавать вопросы, включаться в совме-

стную со взрослым исследовательскую дея-

тельность 

Осмысление своего социального окружения 

и освоение соответствующих возрасту сис-

темы ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочув-

ствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих прось-

бах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов 

 

 

Содержание мониторинга динамики развития детей 

 

 

Критерии 

и показатели 

 

Уровни (отмечаются индивидуально для каж-

дого учащегося) 

 

Видимые из-

менения (вы-

сокий уро-

вень) 

 

Изменения 

незначительные 

(средний уро-

вень) 

 

Изменения 

не произош-

ли (низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление 

картины мира: 

• интересуется окружающим 

миром природы, культуры, замечает 

новое, задаёт вопросы 

• включается в совместную со 

взрослым исследовательскую дея-

тельность 
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• адекватно ведёт себя в быту с 

точки зрения опасности / безопасно-

сти и для себя, и для окружающих 

• использует вещи в соответствии с 

их функциями, принятым порядком 

и характером данной ситуации 

Овладение навыками коммуникации: 

• реагирует на обращённую речь и 

просьбы 

• понимает речь окружающих и 

адекватно реагирует на сказанные 

слова 

• начинает, поддерживает и заверша-

ет разговор 

• корректно выражает отказ и 

недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

• передаёт свои впечатления, сооб-

ражения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком 

• делится своими воспоминания- 

ми, впечатлениями и планами с 

другими людьми 

• слышит свои речевые ошибки и 

старается их исправлять 

• замечает ошибки в речи однокласс-

ников 

   

Осмысление своего социального 

окружения: 

• доброжелателен и сдержан в 

отношениях с одноклассниками 

• уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям и т.д.) 

• достаточно легко устанавливает 

контакты и взаимоотношения 

• соблюдает правила поведения в 

школе 

• мотив действий – не только 

«хочу», но и «надо» 

• принимает и любит себя 

• чувствует себя комфортно с 

любыми людьми любого возраста, 

с одноклассниками 

   

Последовательное формирование 

произвольных процессов: 
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• умеет концентрировать внимание 

• может удерживать на чём-либо 

своё внимание 

• использует различные приёмы 

запоминания 

• учится продумывать и планировать 

свои действия 

• способен к саморегуляции и адек-

ватной самооценки своих поступков 

• управляет своими эмоциями, 

поведением, действиями 

• доводит до конца начатое дело 

• знает цель своих действий и 

поступков 

• старается выполнять все задания 

и просьбы учителя 

 

 

 

План реализации программы коррекционной работы 

(реализуется в течение года в период с 2011-2015гг.) 

Этапы реали-

зации про-

граммы 

Содержание работы Цель  

 

Сроки реа-

лизации  

 

Ответст-

венные 

 

Этап сбора и 

анализа ин-

формации. 

Сбор диагностического 

инструментария для про-

ведения диагностики 

обучающихся с ОВЗ.  

Банк методик.  

 

Сентябрь  

 

Классные 

руководи-

тели  

Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД 

у детей, испытывающих 

трудности в обучении и 

детей с ОВЗ 

Аналитическая 

справка об уровне 

сформированности 

УУД у детей, испы-

тывающих трудно-

сти в обучении и с 

ОВЗ 

Октябрь Педагоги 

начально-

го образо-

вания 

 

 Определение уровня 

адаптации детей, испы-

тывающих трудности в 

обучении и детей с ОВЗ в 

школе  

Аналитическая 

справка об уровне 

адаптации детей, 

испытывающих 

трудности в обуче-

нии и детей с ОВЗ 

Октябрь-

Ноябрь  

 

 

Педагоги 

начально-

го образо-

вания 

Оценка образовательной Справка о состоянии Сентябрь- Зам. дир. 
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среды (соответствие про-

граммно-методического 

обеспечения, материаль-

но-технической базы)  

программно-

методической и ма-

териально-

технической базы 

Октябрь по УВР 

Зам. дир. 

по разви-

тию 

 

Этап плани-

рования, ор-

ганизации, 

координации 

Индивидуальная и (или) 

групповая работа с деть-

ми с ОВЗ  

 

Создание оптималь-

ных условий для 

развития ребёнка 

В течение 

года  

 

Педагоги 

начально-

го образо-

вания 

Консультативная помощь 

и поддержка семьям де-

тей  

 

Создание условий 

сотрудничества с 

родительской обще-

ственностью 

В течение 

года  

 

Классный 

руководи-

тель 

Курсовая переподготовка 

педагогического персо-

нала в соответствии с 

ФГОС 

Повышение уровня 

специализации  

 

В течение 

года  

 

Директор 

 

Взаимодействие со спе-

циалистами  

НИПКиПРО 

Консультативная, 

методическая по-

мощь специалистам 

школы, работающим 

с разными катего-

риями детей  

В течение 

года  

 

Зам. дир. 

по УВР 

Этап диагно-

стики кор-

рекционно-

развивающей 

образова-

тельной сре-

ды  

 

 

 

 

 

 

 

Разработка диагностиче-

ского инструментария 

для оценки качества 

формирования УУД у 

обучающихся  

Банк диагностиче-

ских материалов, 

оценивающих уро-

вень сформирован-

ности УУД обу-

чающихся  

В течение 

года 

 

Зам. дир. 

по УВР

  

 

Проведение повторной 

комплексной диагности-

ки уровня сформирован-

ности УУД у детей, ис-

пытывающих трудности в 

обучении и детей с ОВЗ 

Аналитическая 

справка об уровне 

сформированности 

УУД у детей, испы-

тывающих трудно-

сти в обучении и с 

ОВЗ 

Апрель-Май  

 

Зам. дир. 

по УВР

  

 

Этап регуля-

ции и коррек-

тировки  

 

Внесение изменений в 

образовательный процесс 

и процесс сопровождения 

детей, корректировка ус-

Создание оптималь-

ных условий для 

развития ребёнка  

 

Май-

Сентябрь 

Зам. дир. 

по УВР 

Педагоги 

начально-
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ловий и форм обучения, 

методов и приемов рабо-

ты.  

го образо-

вания 

Корректировка планов 

работы специалистов и 

педагогов на следующий 

учебный год с учётом 

проанализированных 

данных диагностики 

уровня сформированно-

сти УУД у детей с ОВЗ. 

Разработка коррекцион-

но-развивающих и обра-

зовательных программ 

Создание оптимальных 

условий для развития ре-

бёнка. 

 План работы. Май-Июнь  

 

Зам. дир. 

по УВР 

Педагоги 

начально-

го образо-

вания 

 

  

 

Ожидаемые результаты введения Программы 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личност-

ном развитии;  

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресур-

сов у детей и подростков с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися.  
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Учебный план 
 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение со-

держания образования по учебным предметам 1-4 классов с 2011-12 учебного года 

по 2014-15 учебный год. 

Учебный план разработан на основе: 

         - Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

                    - федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистраци-

онный номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 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» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  

- приказом Министерства образования, науки и инновационной политики Но-

восибирской области от 07.02.2012 № 206 «О переходе общеобразовательных учре-

ждений НСО на ФГОС основного общего образования в 2012 году», 

 

        - федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к исполь-

зованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализую-

щих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2011/2012 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки Рос-

сии от 24 декабря 2010 г. № 2080, зарегистрированным в Минюсте России 24 декаб-

ря 2010 г., регистрационный номер 19776); 

          - СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993); 

 

 

 

Реализация  учебного плана на начальной ступени общего образования на-

правлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обу-

чения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способно-

сти к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и однокласс-
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никами, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального 

общего образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательного процесса. 

Обязательные предметные области Примерного учебного плана: филология, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 

основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

                 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обу-

чающихся и разрабатывается с участием самих обучающихся и их родителей (за-

конных представителей).  

 

НОУ школа «Эврика» работает по образовательной системе «Школа 2100». 

Обучение в 1 классе  без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 в учебный план включены 3 урока физи-

ческой культуры в неделю(2 часа в обязательной части и 1 час в части, формируе-

мой участниками образовательного процесса) предусмотренных в объеме макси-

мально допустимой недельной нагрузки. 

НОУ школа «Эврика» работает в режиме полного дня  5-дневной учебной не-

дели. Учебный год состоит из 4-х четвертей. Продолжительность учебного года в 1 

классе – 33 недели с дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти, во 2-3 классах – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока в 1 классе –  35 минут (в I полугодии); 

45 минут (во II полугодии) 

Продолжительность урока во 2-3 классах – 45 минут.                            
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Предметные облас-

ти 

Учебные предме-

ты 

Количество часов в год (в неделю) Всего 

за 4 го-

да 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 

     

 

 

Филология 

Русский язык 165(5) 170(5)  170(5) 136(4) 641 

Литературное чте-

ние 

132(4)   136(4) 136(4) 136(4) 540 

Английский  язык - 68(2)   68(2)   68(2) 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 132(4) 136(4)   136(4) 136(4) 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир    66(2) 68(2)   68(2)   68(2) 270 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики  

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - 34(1) 34 

 

Искусство 

Музыка  33(1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Изобразительное 

искусство 

33(1)    34 (1) 34 (1)   34 (1)    135 

Технология Технология 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 270 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательного 

процесса 

 

Физическая куль-

тура (спортивные 

танцы) 

33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 

ИТОГО    693(21) 782(23) 782(23) 782(23) 3039 

Максимально до-

пустимая годовая  

нагрузка при 5-

дневной неделе 

  

   693(21) 

 

782(23) 

 

782(23) 

 

782(23) 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует по-

нимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования. В каче-

стве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в НОУ 

школе «Эврика» используется план внеурочной деятельности – нормативный доку-

мент, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Феде-

рального  государственного  образовательного  стандарта  начального общего обра-

зования,  определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной дея-

тельности по классам (годам обучения). 

Цели, задачи и направления  внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого обра-

зовательного пространства школы для повышения качества образования и реализа-

ции процесса становления личности младшего школьника в разнообразных разви-

вающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодопол-

няющим компонентом базового образования. 

Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы «Эврика». 

Координирующую роль выполняет, как правило, заместитель директора по УВР и  

классные руководители. Преимущества оптимизационной модели состоят в наибо-

лее полном использовании возможностей модели  «Школы полного дня», создании 

единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве  ОУ и его социальных партнеров. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной дея-

тельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходи-

мо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с  кадровым 

и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образо-

вательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной дея-

тельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности обучаю-

щихся, поддерживаются процессы становления и проявления их  индивидуальности 

и субъектности, создаются условия для формирования умений и навыков самопо-

знания, самоопределения,  самореализации и самоутверждения обучающихся. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельно-

сти, предоставляющих для обучающихся реальные возможности свободного выбо-
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ра, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, 

поиска собственной ниши для  удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования  возможностей модели «Школы полного 

дня».  

5.  Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеуроч-

ной деятельности направляются на формирование  у обучающихся  потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не толь-

ко личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образователь-

ного учреждения. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и со-

действие в их реализации как в своем ОУ, так и в учреждениях дополнительного об-

разования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) и реализуется посредством различных форм организации (экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследования).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы «Эврика» 

используются  возможности учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта – социальных партнеров школы «Эврика».  

НОУ школа «Эврика» организует свою внеурочную деятельность по следую-

щим направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

                             Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 
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на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляю-

щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дос-

тижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрас-

тных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в школе «Эврика» реализуется в рамках работы кружков, орга-

низованных в школе: «Ритмика», «Спортивные танцы», «ОБЖ: Островок безопасно-

сти» », и  в рамках общешкольных внеурочных дел «Неделя, посвященная Дню за-

щитника Отечества», «День Семьи: Мама, папа, я – олимпийская семья», а  так же в 

рамках занятий, организованных в учреждениях дополнительного образования – со-

циальных партнеров школы: занятия в конном клубе, в бассейне. 

Духовно-нравственное и социальное направления 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих ус-

пешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего обра-

зования, в формировании социальных,  коммуникативных  компетенций,  необхо-

димых  для  эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитатель-

ные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучаю-

щихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного граж-

данина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лично-

сти; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой  компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
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- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данное направление в школе «Эврика» реализуется в рамках работы кружков, 

организованных в школе: «Литературное творчество», «ОРФ-занятия», «Кукольный 

театр», и в рамках общешкольных внеурочных дел: «День русской культуры», «Ро-

ждественский хоровод», «Неделя Памяти», а так же в рамках занятий, организован-

ных в учреждениях дополнительного образования – социальных партнеров школы: 

занятия в конном клубе, в бассейне. 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

–  формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной дея-

тельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Данное направление в школе «Эврика» реализуется в рамках работы кружков, 

организованных в школе: «Литературное творчество», «Проектная деятельность по 

окружающему миру», «Кукольный театр», и в рамках общешкольных внеурочных 

дел: «Неделя естествознания», «Конференция по итогам Недели естествознания ».  

Общекультурное направление 

Воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному самосо-

вершенствованию,  формированию  ценностных  ориентаций,  развитие  обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духов-

ными ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями 

многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурно-

го направления. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление в школе «Эврика» реализуется в рамках работы кружков, 

организованных в школе : «ИЗО-студия», «ОРФ-занятия», «Кукольный театр», и в 

рамках общешкольных внеурочных дел: «День русской культуры», «Рождествен-

ский хоровод», «Неделя краеведения: экскурсии в музеи », «Неделя Памяти». 
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План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся 

по возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых про-

грамм внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе вне-

урочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способно-

сти и интересы. НОУ школа «Эврика» является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство 

для развития каждого обучающегося средствами своего ОУ и  учреждений дополни-

тельного образования - социальных партнеров школы «Эврика», используя все воз-

можности модели  «Школы  полного дня». 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия  для  повыше-

ния  качества  образования, обеспечивает  развитие  личности обучающихся, спо-

собствует  их самоопределению. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и, исходя из возможностей обра-

зовательного учреждения и возможностей организаций дополнительного образова-

ния - социальных партнеров, в школе «Эврика» организована следующая внеуроч-

ная деятельность: 

  1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс всего 

Внеурочная дея-

тельность 

 330(10) 340(10) 340(10) 340(10) 1215 

Предметные 

кружки 

Литературное 

творчество 

33(1) 34(1) 34(1) 34(1)  

 

 

 

Спортивные 

кружки  и секции 

Ритмика 33(1)     

Спортивные тан-

цы 

 34(1) 34(1) 34(1)  

Занятия в бассей-

не 

33(1) 34 (1) 34(1) 34(1)  

Занятия в конном 

клубе 

33(1) 34 (1) 34(1) 34(1)  

Музыкальные 

кружки, театраль-

ные студии 

ИЗО- студия 33(1) 34(1) 34(1) 34(1)  

ОРФ – занятия 33(1) 34(1) 34(1) 34(1)  

Кукольный театр 66(2) 68 (2) 68(2) 68(2)  

Экологические 

кружки 

Кружок ОБЖ 33(1) 34(1) 34(1) 34(1)  
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Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуще-

ствляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подго-

товки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Продолжительность одного занятия составляет  45 минут (в соответствии с нормами 

СанПин.). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организу-

ется перерыв не менее 50 минут для отдыха детей. Занятия проводятся по группам в 

соответствии с утвержденной программой. 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО организационный раздел ос-

новной образовательной программы НОУ школа «Эврика», характеризующий 

систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального об-

щего образования НОУ школа «Эврика»; 

  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы ус-

ловий;  

 контроль за состоянием системы условий.  

 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стерж-

невыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значе-

ния.  

Кадровый потенциал начального общего образования  в НОУ школе «Эврика» 

составляют:  

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, ин-

формационно-методические и иные ресурсы реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, управлять процессом лич-
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ностного, социального, познавательного, коммуникативного развития обучаю-

щихся и процессом собственного профессионального развития;  

 администрация школы, ориентированная на создание системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования, управляющая деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, способная генерировать, воспринимать и транс-

лировать инновационные образовательные идеи и опыт.  

 

 

 

               Общая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

Показатель Кол. 

чел 

% 

Всего педагогических работников (чел.) 19 

Укомплектованность штата пед. работников (%) 100 

Внешних совместителей  2 11 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 16 84 

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

3 16 

Педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию 

высшую 1 5 

первую 2 11 

вторую   

Педагогических работников, аттестованных на соответствие занимаемой 

должности 

15 79 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории 6 32 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории и 

не подлежащих аттестации* 

10 53 

Педагогических работников, прошедших повышение квалификации за 

последние 5 лет  

15 79 

- в том числе по ФГОС НОО и ФГОС ООО 12 63 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.)  
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Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

Требованиями ФГОС НОО  к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего  образования являют-

ся:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-

ного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учё-

том специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ного процесса.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культу-

ры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интел-

лектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, 

обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания 

развивающей образовательной среды.  

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО НОУ школы «Эври-

ка» обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к дошкольному образованию; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; фор-

мирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогиче-

ских и административных работников, родителей; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения уча-

стников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологическо-

го здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг воз-

можностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование комму-

никативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 
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• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (инди-

видуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 • вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)». 

План психолого-педагогической работы НОУ школы «Эврика» 

Направление  Мероприятие  Ответствен-

ные  

Сроки ис-

полнения 

Ожи-

дае-

мые 

резуль

таты 

Информационное со-

провождение 

родительские собрания, психологи-

ческое тестирование 

 

зам дир. по 

УВР, класс-

ные руково-

дители 

март, ап-

рель 

инфор

маци-

онные 

мате-

риалы 

Формирование и раз-

витие психолого-

педагогической ком-

петентности педаго-

гических и админист-

ративных работников, 

родителей 

* в рамках семинаров для учите-

лей ; 

* в рамах педагогических советы; 

* индивидуальное консультирова-

ние; 

зам.директор

а по УВР,  

 

в течение 

года со-

гласно пла-

ну работы 

инфор

маци-

онные 

мате-

риалы; 

реко-

мен-

дации 

Направления пси-

холого-

педагогического со-

провождения участ-

ников образователь-

ного процесса 

*консультирование родителей, пе-

дагогов по запросу; 

 * исследование адаптации уча-

щихся   1-х  классов  

* диагностика  учащихся 2-4 х 

классов  ( по запросу) 

*изучение интеллектуальной го-

товности выпускников начальной 

школы при переходе в среднее 

звено 

* внеурочная деятельность с обу-

чающимися  по утверждённым 

программам  

 

классные ру-

ководители 

зам. дир по 

УВР 

 

в течении  

года 

 

реко-

мен-

дации 
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Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к услови-

ям реализации основной общеобразовательной  программы.  Его назначение 

состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми  ресурсами реализацию требо-

ваний к информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным  и 

иным ресурсам. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективно-

сти условий реализации основной образовательной программы и направлен на 

обеспечение деятельности основного субъекта образовательного процесса –  

учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации плани-

руемых результатов ресурсами. 

       Требования к финансовому обеспечению реализации ООП НОО НОУ 

школы «Эврика» формулируются с учетом общего (целевого) назначения  фи-

нансовых ресурсов в системе общего среднего образования. Они отражают 

особенности начальной школы, выступающей базовым, исходным  звеном 

данной системы, что вызывает необходимость дополнительного финансирова-

ния учебно-материального, кадрового, информационно-методического  обес-

печения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Финансовое  обеспечение гарантирует возможность: 

 кадрового обеспечения школы специалистами, имеющими базовое профес-

сиональное образование и необходимую квалификацию, способными  к инно-

вационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к не-

прерывному процессу образования в течение всей жизни; 

 повышения  квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности 

к реализации ФГОС НОО, в том числе формированию у учащихся универ-

сальных учебных действий, достижению планируемых результатов  на основе 

системно-деятельностного  подхода; 

 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набо-

ром средств обучения и воспитания  (наглядные пособия, оборудование, пе-

чатные материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном 

объеме реализовать требования к результатам освоения основных образова-

тельных программ;  
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 формирования  необходимого и достаточного набора образовательных, ин-

формационно-методических ресурсов, обеспечивающих  реализацию основ-

ной  образовательной  программы; 

 создания санитарно-гигиенических  условий организации образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;  

 установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за дости-

жение высоких планируемых результатов. 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

 Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ре-

сурсного обеспечения реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, ин-

дивидуальное занятие, другая форма занятий);  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные мате-

риалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мя-

чи, обручи и т.д.);  

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультиме-

дийный проектор, и т.д.);  

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстра-

ционные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, теат-

ральные куклы);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

 оборудование для проведения перемен между занятиями;  

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски 

для объявлений и т.д.);  

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных 

носителях и т.д.).   

 Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального обще-

го образования, материально-технический ресурс призван обеспечить:  
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 наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

 природосообразность обучения младших школьников;  

 культуросообразность в становлении личности младшего школьника;  

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе.  

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО НОУ школы «Эври-

ка» 

Данные материально-технические условия реализации  ООП НОО НОУ 

школы «Эврика» отвечают характеристикам современного образования, требо-

ваниям к оснащённости учебных и административных помещений, параметрам 

эргономико-дидактической приспособленности материальных условий кабине-

тов. Соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся. 

Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных по-

требностей и возможностей обучающихся. 
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Материально-технические условия  реализации  ООП НОО НОУ школы «Эврика» 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся). 

Пред-

меты 

Учебно-методическое и инфор-

мационное обеспечение 

 Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное обо-

рудование 

 

Технические средства 

обучения 

 

Оборудование класса 

 

Рус-

ский 

язык 

Библиотечный фонд комплектует-

ся на основе федерального переч-

ня учебников, рекомендованных и 

допущенных Минобрнауки РФ. 

  

НЕ ПРЕДУСМОТ-

РЕНО 

 Классная доска с набором 

приспособлений для кре-

пления таблиц, постеров и 

картинок. 

Д 

 

Ученические столы од-

но- и двуместные с ком-

плектом стульев. 

 

К 

 

 

Книгопечатная продукция:  

 УМК по русскому языку для 1-4 

классов (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.) 

 

К 

  
Телевизор с диагональю 

не менее 72 см (по воз-

можности) 

Д 

 
Стол учительский с тум-

бой. 

 

Д 

 

 

 Примерная программа  начального 

общего  образования по русскому 

языку 

Д 

 

  Видеомагнито-

фон/видеоплеер (по воз-

можности) 

 

Д 

 

Шкафы для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий и пр. 

Д 

 

 

Печатные пособия: 

 Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв) 

 

Д 

 

  

Аудиоцентр/магнитофон 

 

Д 

 

Настенные доски для 

вывешивания иллюстра-

тивного материала. 

 

Д 

 

 

 Касса букв и сочетаний (по воз-

можности) 

 

Ф 

 

  
Мультимедийный проек-

тор (по возможности) 

 

Д 

Подставки для книг, 

держатели для схем и 

таблиц и т.п. 

Д 
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 Таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Д 

 

  Экспозиционный экран 

размером не менее 

150Х150 см (по возмож-

ности) 

 

Д 
 

 

 

 Наборы сюжетных (предметных) 

картинок в соответствии с темати-

кой 

Д 

 

  Компьютер (по возмож-

ности) 

 

Д/

К 

 

 

 

 

 Словари: толковый, фразеологиз-

мов, морфемный и словообразова-

тельный 

Ф/Д 

 

  
Сканер (по возможности) 

 

 

Д 

 

 

 

 
 Репродукции картин в соответст-

вии с тематикой и видами работы 

 

Д 

  Принтер струйный цвет-

ной (по возможности) 

Д 

 
 

 

 

Информационно-

коммуникативные средства 

Экранно-звуковые пособия 

 Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соот-

ветствующие тематике программы 

по русскому языку 

 

 

 

Д 

 

  

Фотокамера цифровая (по 

возможности) 

Д 

 

 

 

 

Настольные развивающие игры 

(типа «Эрудит) и др. 

П   Видеокамера цифровая со 

штативом (по возможно-

сти) 

 

Д 

 

 

 

 

Пред-

меты 

Учебно-методическое и информацион-

ное обеспечение 

 Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

 

Технические средства 

обучения 

 

Оборудование класса 

 

Лите- Библиотечный фонд комплектуется на    Классная доска с набором Д Ученические столы одно- К 
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ратур-

ное 

чтение 

основе федерального перечня учебников, 

рекомендованных и допущенных Ми-

нобрнауки РФ. 

 

НЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО 

приспособлений для креп-

ления постеров и карти-

нок. 

 

 и двуместные с комплек-

том стульев. 

 

 

 

Книгопечатная продукция: 

 УМК по литературному чтению 

(программы, учебники, рабочие тетради и 

др.) 

К 

 

  Телевизор с диагональю не 

менее 72 см (по возможно-

сти) 

  

 

Д 

Стол учительский с тум-

бой. 

 

Д 

 

 

 Примерная программа  начального 

общего  образования по литературному 

чтению 

Д   
Видеомагнито-

фон/видеоплеер (по воз-

можности) 

 

Д 

 

Шкафы для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий и пр. 

 

Д 

 

Печатные пособия: 

 Словари по русскому языку 

Ф 

 

  

Аудиоцентр/магнитофон 

 

Д 

 

Настенные доски для вы-

вешивания иллюстратив-

ного материала. 

 

Д 

 

 

 Портреты поэтов и писателей Д 

 

  
Мультимедийный проек-

тор (по возможности) 

 

Д 

Подставки для книг, дер-

жатели для схем и таблиц 

и т.п. 

Д 

 

 

 Детские книги разных типов из 

круга детского чтения 

Д/

К 

 

  Экспозиционный экран 

размером не менее 

150Х150 см (по возможно-

сти) 

 

Д 
Полки для «Уголка книг» 

Д 

 

Литература для самостоятельного чте-

ния 

 Произведения русского народного 

творчества 

 Русская классика для детей 

 

 

 

П 

Д 

  

Компьютер (по возможно-

сти) 

 

Д/

К 
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 Русская литература для детей 

 Зарубежная литература для детей 

 Приключения и путешествия 

 Исторические произведения для 

детей 

 Научно-популярная литература 

для детей 

 Книги – справочники 

 Из истории нашей Родины 

Д 

К/

П 

Д 

Д 

Д 

П/

К 

Д 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений 

 

 

 

  
Сканер (по возможности) 

 

 

Д 

 

 

 

 
 Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности) 

Д 

 

  Принтер лазерный (по 

возможности) 

Д 

 
 

 

 

Игры и игрушки 

 Настольные развивающие игры,  

литературное лото, викторины 

Д   
Принтер струйный цвет-

ной (по возможности) 

Д 

  

 

 
   

 

  Фотокамера цифровая (по 

возможности) 

Д 

 
 

 

 

    Видеокамера цифровая со 

штативом (по возможно-

сти) 

Д 
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Предметы 

Учебно-методическое и информацион-

ное обеспечение 

 Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

 

Технические средства 

обучения 

 

Оборудование класса 

 

Окру-

жающий 

мир  

Библиотечный фонд комплектуется на 

основе федерального перечня учебников, 

рекомендованных и допущенных Ми-

нобрнауки РФ. 

 Термометры для 

измерения тем-

пературы возду-

ха, воды. 

 

 

Ф 

 

Телевизор с диагональю 

не менее 72 см (по воз-

можности) 

 

Д 

 
Ученические столы од-

но- и двуместные с ком-

плектом стульев. 

 

 

Ф 

 

 

Книгопечатная продукция: 

 УМК для 1-4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради, хрестоматии 

и др.) 

К 

 

Термометр ме-

дицинский. 

Д 
Видеомагнито-

фон/видеоплеер 

 

Д 

 
Стол учительский с тум-

бой. 

 

Д 

 

 

 Научно – популярные, художест-

венные книги для чтения (в соответствии 

с основным содержанием обучения) 

П 

 

Лупа. К 

Аудиопроигрыватель 

 

Д 

 

Шкафы для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий и пр. 

Д 

 

 

 Детская справочная литература 

(справочники, атласы-определители, эн-

циклопедии) об окружающем мире (при-

роде, труде людей, общественных явле-

ниях и пр.) 

П 

 

Компас. К 

Мультимедийный проек-

тор 

 

 

Д 

 

Настенные доски для 

вывешивания иллюстра-

тивного материала. 

 

Д 

 

 

Методические пособия для учителя Д Микроскоп (по 

возможности 

цифровой) 

Д Экспозиционный экран 

размером не менее 

150Х150 см 

 

Д 

 
 

 

 
Печатные пособия: 

Таблицы природоведческого и общест-

Д 

 

Лабораторное 

оборудование  

 

 

Компьютер 

 

 

Д/К 

Подставки для книг, 

держатели для схем и 

Д 



 

110 

 

воведческого содержания в соответствии 

с программой обучения 

для проведения 

опытов и демон-

страций в соот-

ветствии с со-

держанием обу-

чения: для изме-

рения веса (весы 

рычажные, весы 

пружинные, на-

боры разновесов 

и т.д.), изучения 

свойств звука 

(камертоны, на-

ушники и т.д.), 

проведения на-

блюдений за по-

годой (флюгер, 

компас и т.д.), 

по экологии 

(фильтры, кра-

сители пищевые 

и т.д.), измери-

тельные прибо-

ры (в том числе 

цифровые) и т. 

п. 

П 

 

таблиц и т.п. 

 

Плакаты по основным темам естество-

знания – магнитные или иные (природ-

ные сообщества леса, луга, болота, озера 

и т.п.) 

Д 

 

Оборудование 

для уголка жи-

вой природы: 

аквариум, терра-

Д 
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 риум, клетка для 

птиц, предметы 

ухода за расте-

ниями и живот-

ными 

 

Портреты выдающихся людей России 

(политических деятелей, военачальни-

ков, писателей, поэтов, композиторов и 

др.) 

Д 

 

Муляжи овощей, 

фруктов, грибов 

(с учётом со-

держания обуче-

ния). 

Д 

 

 

 

 

 

 

Географические и исторические настен-

ные карты. 

Д Натуральные 

объекты: 

  Коллекции по-

лезных ископае-

мых. 

 

Ф/П 

 

 

 

 

 

 

Атлас географических и исторических 

карт. 

К   Коллекции 

плодов и семян 

растений 

 

 

Ф/П 

 

 

 

 

 

 

Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток и др). 

Ф 

 

Гербарии куль-

турных и дико-

растущих расте-

ний (с учетом 

содержания обу-

чения). 

Ф/П 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с содержа-

нием обучения (в том числе в цифровой 

Д 

 

Живые объекты 

(комнатные рас-

тения животные) 

Д 
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форме) 

 

Игры и игрушки Настольные развиваю-

щие игры по тематике предмета «Окру-

жающий мир» (лото, игры-путешествия) 

Д 

 

  

  

 

 

 

 
Набор карандашей, красок, альбомов для 

рисования. 

К   
 

 
 

 

 

Пред-

меты 

Учебно-методическое и 

информационное обеспече-

ние 

 Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное обо-

рудование 

 
Технические средства обу-

чения 

 
Оборудование 

класса 

 

Мате-

мати-

ка 

Библиотечный фонд ком-

плектуется на основе феде-

рального перечня учебников, 

рекомендованных и допу-

щенных Минобрнауки РФ. 

 Объекты (предметы),  

предназначенные для счёта: 

от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 

до 100 (размер каждого 

объекта счета не менее 5 

см) 

К 

 
Классная доска с набором 

приспособлений для крепле-

ния таблиц 

 

Д 

 
 

 

 

Книгопечатная продукция: 

УМК для 1-4 классов (про-

граммы, учебники, рабочие 

тетради, дидактические ма-

териалы и др.) 

 

К 

 

Пособия для изучения со-

става чисел (в том числе 

карточки с цифрами и дру-

гими знаками). 

 

К 

 
Магнитная доска. 

 

 

Д 

  

 

 

Печатные пособия: 

Демонстрационный материал 

(предметные, таблицы в со-

ответствии с основными те-

мами программы обучения 

 

Д 

 

Учебные  пособия для изу-

чения  геометрических ве-

личин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадра-

ты (мерки) и др. 

 

К 

 
Телевизор с диагональю не 

менее 72 см (по возможности) 

 

Д 

  

 

 

Карточки с заданиями по 

математике для 1-4 классов 

(многоразового исполь-

П 

 

Учебные пособия для изу-

чения геометрических фи-

гур, геометрического кон-

 

Д 
Видеомагнитофон 

 

Д 
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ния) струирования: модели гео-

метрических фигур и тел; 

развертки геометрических 

тел. 

 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие 

игры 

 

Ф 

  
Мультимедийный проектор  

 

Д 

  

 

 

Конструкторы Ф   Экспозиционный экран разме-

ром не менее 150Х150 см (по 

возможности) 

 

 

 

Д 

 

 

 

 
    Персональный компьютер 

 

Д/К 
 

 

 
    Сканер (по возможности) 

 

Д 

 
 

 

 

     Принтер лазерный (по воз-

можности) 

 

Д 

  

 

 

    Принтер струйный цветной 

(по возможности) 

 

Д 

  

 

 

    Фотокамера цифровая (по 

возможности) 

 

Д 

  

 

 
    Видеокамера цифровая со 

штативом (по возможности) 

Д 
 

 

 

Пред-

меты 

Учебно-методическое и 

информационное обеспе-

 Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное обо-

 Технические средства 

обучения 

 
Оборудование класса 

 



 

114 

 

чение рудование 

Техно-

логия 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продук-

ция): 

 Набор инструментов для 

работы с различными ма-

териалами в соответствии с 

программой обучения. 

К 

 Магнитная доска  

 

Д 

 

Ученические столы од-

но- и двуместные с ком-

плектом стульев. 

 

К 

 

 

Примерная программа   по 

технологии (труду) 

Д Набор демонстрационных 

материалов, коллекций  (в 

соответствии с програм-

мой). 

Д 

 

Телевизор с диагональю 

не менее 72 см (по воз-

можности) 

 

Д 

 
Стол учительский с тум-

бой. 

 

Д 

 

 

УМК для 1-4 классов (про-

грамма, учебники, рабочие 

тетради, дидактические ма-

териалы и др.) 

Д 

 

Конструкторы для изуче-

ния простых конструкций и 

механизмов. 

 

Д 

 
Аудио/видеомагнитофон 

 

 

Д 

 

Шкафы для хранения 

учебников, дидактиче-

ских материалов, посо-

бий, учебного оборудо-

вания и пр. 

 

Д 

 

 

Методические пособия и 

книги для учителя 

Д 

 

Действующие модели ме-

ханизмов. 

 

Д 
CD/DVD-проигрыватели 

 

Д 

 

Настенные доски (полки) 

для вывешивания иллю-

стративного материала. 

  

 

 

Предметные журналы   Объёмные модели геомет-

рических фигур 

Д 

 

Проектор для демонстра-

ции слайдов. 

 

  

 

Демонстрационная под-

ставка (для образцов, из-

готавливаемых изделий) 

Д 

 

    Мультимедийный проек-

тор  

 

Д 

  

 

 

   

 

  Экспозиционный экран 

размером не менее 

150Х150 см  

 

Д 

 
 

 

 

   

 

  Компьютер с программ-

ным обеспечением 

 

Д/

К 
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    Фотокамера цифровая  

 

Д 

 
 

 

 

   

 

  
Видеокамера цифровая со 

штативом 

 

Д 

 

 

 

 

Пред-

мет 

Учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение 

 Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное обо-

рудование 

 
Технические средства 

обучения 

 

Оборудование класса 

 

Ф 
Библиотечный фонд (книгопе-

чатная продукция): 

 Учебно-практическое 

оборудование 

 Музыкальный центр 

 

Д 

 

Станок хореографиче-

ский 

Д 

И Дидактические карточки Д Бревно напольное (3 м).  Мегафон    

З Образовательные программы Д Козёл гимнастический. П     

И 
Учебно-методические пособия 

и рекомендации 

Д 

 

Перекладина гимнастическая 

пристеночная. 

П 

 
 

 
 

 

Ч 
Журнал «Физическая культура 

в школе» 

Д 

 

Стенка гимнастическая. 

 

П 

 
 

 
 

 

Е 
Экранно-звуковые пособия  Скамейка гимнастическая 

жёсткая (2 м; 4 м). 

П 

 
 

 
 

 

С 

Аудиозаписи Д Комплект навесного обору-

дования (перекладина, ми-

шени для метания, трениро-

вочные баскетбольные щи-

ты). 

П 

 

 

 

 

 

К 

Игры и игрушки  Мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч 

малый (теннисный), мяч ма-

лый (мягкий), мячи баскет-

больные волейбольные, фут-

больные. 

К 

 

 

 

 

 



 

116 

 

А 
Стол для игры в настольный 

теннис. 

П Палка гимнастическая. К 
 

 
 

 

Я 
Сетка и ракетки для игры в 

настольный теннис. 

П 

 

Скакалка детская. К 
 

 
 

 

 Футбол. П Мат гимнастический. П     

К Шахматы (с доской). П Акробатическая дорожка. К     

У 

Шашки (с доской). П Гимнастический подкидной 

мостик. 

 

Д 

  

 

 

 

Л 
Контейнер с комплектом иг-

рового инвентаря. 

П 

 

Коврики: гимнастические, 

массажные. 

П 
 

 
 

 

Ь   Кегли. К     

Т   Обруч пластиковый детский. К     

У 
  Планка для прыжков в высо-

ту. 

Д 

 
 

 
 

 

Р 
  Стойка для прыжков в высо-

ту. 

Д 
 

 
 

 

А 
  Флажки: разметочные с опо-

рой, стартовые. 

Д 

 
 

 
 

 

   Лента финишная. Д     

 
  Дорожка разметочная рези-

новая для прыжков. 

К 

 
 

 
 

 

   Рулетка измерительная. П     

 
  Набор инструментов для 

подготовки прыжковых ям. 

Д 

 
 

 
 

 

 
  Лыжи детские (с крепления-

ми и палками). 

П 

 
 

 
 

 

 
  Щит баскетбольный трени-

ровочный. 

К 
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  Сетка для переноса и хране-

ния мячей. 

Д 
 

 
 

 

 
  Волейбольная стойка уни-

версальная. 

Д 
 

 
 

 

   Сетка волейбольная. Д     

   Аптечка. Д     

 

Пр

ед

ме

ты 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 
Технические 

средства обуче-

ния 

 

И Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):  Учебно-практическое оборудование    

з 
Примерная программа по изобразительному искусству Д Мольберты К CD/DVD-

проигрыватели  

Д 

о 
Авторские программы  по изобразительному искусству Д Краски акварельные, гуашевые. К Телевизор диаг.не 

менее 72 см 

Д 

б 

УМК к программе по изобразительному искусству, выбранной в каче-

стве основной для проведения уроков изобразительного искусства 

П 

 

Тушь. К Ау-

дио/видеомагнито

фон 

Д 

 

р 
Рабочие тетради П Ручки с перьями. 

 

К 

 
 

 

а 
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобра-

зительного искусства) 

Д Бумага А3, А 4 К 
 

 

з 

Учебно-наглядные пособия (таблицы и плакаты) П Бумага цветная.  

Фломастеры.  

Восковые мелки. 

К 

К 

К 

 

 

и 

Справочные пособия, энциклопедии по искусству (энциклопедия жи-

вописи, художественный энциклопедический словарь юного худож-

ника, словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, пе-

Д

/

П 
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дагогике и психологии искусства («В мире  искусства»)  

т Альбомы по искусству Д     

е 

Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобрази-

тельного искусства и архитектуры 

Д 

 

  Компьютер с ху-

дожественным 

программным 

обеспечением 

Д 

 

л     Слайд-проектор Д 

ь 

    Магнитная доска 

с набором при-

способлений для 

крепления таблиц 

и репродукций. 

Д 

 

н Научно-популярная литература по искусству Д Пастель. К   

о Печатные пособия:  Сангина. К   

е 
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента Д Уголь. К Мультимедийный 

проектор  

Д 

 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта Д Кисти беличьи № 5 , 10, 20. К   

и 
Схемы  по правилам рисования предметов, растений, деревьев, жи-

вотных, птиц, человека 

Д Кисти из щетины № 3, 10, 13 К 
 

 

с 
Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

К Ёмкости для воды. К 
 

 

к Информационно-коммуникативные средства  Стеки (набор). К   

у 

Мультимедийные обучающие художественные программы Д

/

П 

Пластилин/глина. К Экран (на штати-

ве или навесной) с 

минималь-ным 

раз-ом1,25Х1,25 

Д 

 

с 
Электронные библиотеки по искусству Д Клей. Ножницы. Ф Фотокамера циф-

ровая  

Д 

с Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности Д Рамы для оформления работ. К   
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(текстовый редактор Paint, редактор создания презентаций)  

т 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности  

(художественные и верстальные программы: Photoshop, CorelDraw, 

InDesing и др.) 

Д 

 

Модели и натурный ряд 

Муляжи фруктов и овощей (ком-

плект) 

 

П 
Графический 

планшет 

Д 

в 
Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи музыки к литературным произведениям. 

 

Д 

Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Ф 

 
 

 

о 

Видеофильмы или DVD-фильмы и презентации: по памятникам архи-

тектуры; художественным музеям; видам и жанрам изобразительного 

искусства; творчеству отдельных художников; народным промыслам; 

декоративно-прикладному искусству; художественным стилям и тех-

нологиям. 

 

Д 

Гипсовые геометрические тела.  

Гипсовые орнаменты (3-4 вида) 

Д 

Д 

 

 

 
Игры и игрушки   Маски античных голов (2 вида)  

Античные головы (4 вида) 

Д 

Д 
 

 

 
Театральные куклы Д Керамические изделия (вазы, кринки 

и др.) 

 

Д 
 

 

 Маски Д Драпировки П   

 
  Предметы быта (кофейники, бидоны, 

блюда, самовары, подносы) и др. 

П 

 
 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное обо-

рудование 

 

М 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):  Музыкальные инструмен-

ты 

 

У 
Примерная программа  основного общего  образования по музыке. Авторские программы. Д фортепиано (пианино, ро-

яль); 

Д 

 

З 
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). Д баян/аккордеон, скрипка, ги-

тара.  

Д 

Ы Хрестоматии с нотным материалом (для каждого года обучения).Сборники песен и хоров (в классе и Д клавишный синтезатор. Д 
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школьном хоре). 

К 
УМК к программе по музыке, выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки. Учеб-

ники по музыке. 

К 

 

Детские клавишные синтеза-

торы. 

К 

А Рабочие блокноты (творческие тетради) К блок-флейта, П 

 Учебные пособия по электронному музицированию. П глокен-шпиль/колокольчик, П 

 Книги о музыке и музыкантах. П бубен, барабан, П 

 

Научно-популярная литература по искусству. Справочные пособия, энциклопедии по искусству (Му-

зыкальная энциклопедия, музыкальный энциклопедический словарь, энциклопедический словарь 

юного музыканта, словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и психоло-

гии искусства («В мире  искусства») 

Д/

П 

треугольник, румба, П 

 
Печатные пособия: 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной выразительности. 

 

Д 

маракасы, кастаньеты, П 

 
Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных оркестрах, расположение пар-

тий в хоре, графические партитуры. 

Д 

 

металлофоны, ксилофоны. П 

 
Портреты композиторов и исполнителей. Д (свистульки, деревянные 

ложки, трещотки и др.) 

П 

 Атласы музыкальных инструментов Д Дирижерская палочка.  

 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями 

учебной программы. 

 

Д 

 

Комплект знаков нотного 

письма (на магнитной осно-

ве). 

П 

 

 

Дидактический раздаточный материал. 

 

Д 

 

Расходные материалы: нот-

ная бумага, цветные флома-

стеры, цветные мелки. 

Д 

 

 

Карточки с признаками характера звучания; с обозначением выразительных возможностей различных 

музыкальных средств; с обозначением исполнительских средств выразительности 

 

К 

 

Комплект звуковоспроизво-

дящей аппаратуры (микро-

фоны, усилители звука, ди-

намики). 

Д

/

К 

 
Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Д 

 

Музыкальные инструменты 

для эстрадного ансамбля. 
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Видеофильмы, посвящённые творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; с 

записью фрагментов из оперных, балетных спектаклей, выступлений выдающихся отечественных и 

зарубежных певцов, известных хоровых оркестровых коллективов, фрагментов мюзиклов. 

Д 

 

Персональный компьютер. Д 

 

Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных исторических стилей и на-

правлений, эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации к литературным 

первоисточникам музыкальных про- изведений), нотный и поэтический тексты песен, изображения 

музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и репродукции картин крупнейших 

центров мировой музыкальной культуры. 

Д 

 

Медиапроектор Д 

 Игры и игрушки. Театральные куклы П   

 ЦОРы (ЭОРы)    

 

Цифровые компоненты учебно-методических комплектов по музыке. 

Коллекция цифровых  образовательных ресурсов по музыке (тематические базы данных, фрагменты 

исторических и научно-популярных изданий, фотографии, анимация, таблицы, схемы, диаграммы и 

графики, иллюстративные материалы, аудио-видео материалы, ссылки на внешние источники) 

П 

Д 

  

 
Цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и про-

верочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы. 

Д/

П 

  

 
Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности (текстовый редактор, редактор 

создания презентаций). 

Д/

П 

  

 
Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (редактор нотной грамотности, 

система обработки звука, редактор временной оси). 

Д   
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

 НОУ школы «Эврика» 

 Учебные и информационно-методические ресурсы существенный, необходи-

мый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопрово-

ждения начального общего образования, без которого невозможен сколько-

нибудь результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность 

данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения 

достижения современных результатов образования в начальной школе инфор-

мационно-методические условия образовательного процесса, означающие на-

личие информационно-методической развивающей образовательной среды на 

основе деятельностного подхода.  

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 26, п. 27) созданные учеб-

но-методические и информационные условия реализации ООП НОО направле-

ны на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех уча-

стников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализа-

цией ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления; обеспечение доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным об-

разовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного про-

цесса включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с уче-

том достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения  ООП НОО. 

 

Учебно-методические и информационные условия  реализации ООП НОО 

 НОУ «Эврика» 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

обеспечение досту-

па для всех участ-

ников образова-

тельного процесса к 

информации, свя-

занной с реализа-

Наличие документов, 

подтверждающих ин-

формирование всех уча-

стников образователь-

ного процесса к любой 

информации, связанной 

План работы ОУ, Прото-

колы родительских соб-

раний, педагогических 

советов, на которых про-

исходило информирова-

ние родительской обще-
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цией ООП, плани-

руемыми результа-

тами, организацией 

образовательного 

процесса и усло-

виями его осущест-

вления;  

с реализацией ООП, 

планируемыми резуль-

татами, организацией 

образовательного про-

цесса и условиями его 

осуществления 

ственности. Публикации 

в СМИ 

  

  Использование  сайта шко-

лы для обеспечения широ-

кого, постоянного и устой-

чивого доступа участников 

образовательного процесса 

к информации, связанной с 

реализацией ООП 

http://evrika-nsk.ru/docs/  

Обеспечение дос-

тупа к печатным и 

электронным обра-

зовательным ресур-

сам (ЭОР), в том 

числе к электрон-

ным образователь-

ным ресурсам, раз-

мещенным в феде-

ральных и регио-

нальных базах дан-

ных ЭОР 

Обеспечение доступа к 

печатным и электрон-

ным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным ресур-

сам, размещенным в 

федеральных и регио-

нальных базах данных 

ЭОР 

  

информационная справка 

  

обеспечение учеб-

никами и (или) 

учебниками с элек-

тронными прило-

жениями, являю-

щимися их  состав-

ной  частью, учеб-

но-методической 

литературой и ма-

териалами по всем 

учебным предметам  

ООП НОО 

Обеспеченность ОУ 

учебниками с электрон-

ными приложениями, 

учебно-методической 

литературой в соответ-

ствии с ФГОС НОО 

Информация об обес-

печенности учебниками 

с электронными при-

ложениями, учебно-

методической литера-

турой с указанием % 

обеспеченности по ка-

ждому предмету учеб-

ного плана (обязатель-

ной части и части, фор-

мируемой участниками 

образовательного про-

цесса)  

http://evrika-nsk.ru/docs/
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обеспечение фон-

дом дополнитель-

ной литературы, 

включающий дет-

скую художествен-

ную и научно-

популярную лите-

ратуру, справочно-

библиографические 

и периодические 

издания, сопровож-

дающие реализа-

цию основной об-

разовательной про-

граммы начального 

общего образования 

обеспеченность фондом 

дополнительной литера-

туры, включающий дет-

скую художественную и 

научно-популярную ли-

тературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реа-

лизацию основной об-

разовательной програм-

мы начального общего 

образования 

Информация об обес-

печенности фондом 

дополнительной ли-

тературы, включаю-

щий детскую художе-

ственную и научно-

популярную литера-

туру, справочно-

библиографические и 

периодические изда-

ния, сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной про-

граммы начального 

общего образования 

 

обеспечение учеб-

но-методической 

литературой и ма-

териалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, реа-

лизуемы в ОУ  

обеспеченность учебно-

методической литерату-

рой и материалами по 

всем  курсам внеуроч-

ной деятельности, реа-

лизуемы в ОУ 

Информация об обес-

печенности учебно-

методической литера-

турой и материалами 

по всем  курсам вне-

урочной деятельно-

сти, реализуемы в ОУ  
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
                                                                         Русский язык 

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

Учебник по обучению грамоте и чтению: 

 

 

 

 

 Букварь 

1 Баласс 

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

Русский язык 

1 Баласс 

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

Русский язык 

2 Баласс 

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

Русский язык 

3 Баласс 

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

Русский язык 

4 Баласс 

                                                                      Литературное чтение 

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

чтение 

 

 

 

 

1 Баласс 

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

чтение 

2 Баласс 

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

чтение 

3 Баласс 

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

чтение 

4 Баласс 

Иностранный язык 

262. Азарова С.И., Дружинина Э.Н., Ермолаева 

Е.В. и др. Английский язык 

2 Титул 

263. Азарова С.И., Дружинина Э.Н., Ермолаева 

Е.В. и др. Английский язык 

3 Титул 

264. Азарова С.И., Дружинина Э.Н., Ермолаева 

Е.В. и др. Английский язык 

4 Титул 

Математика  

139. Демидова Т.Е., Козлова С. А., Тонких А.П. 

Математика 

1 Баласс 

140. Демидова Т.Е., Козлова С. А., Тонких А.П. 

Математика 

2 Баласс 

141. Демидова Т.Е., Козлова С. А., Тонких А.П. 

Математика 

3 Баласс 

142. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. 

Математика 

4 Баласс 

                                        Окружающий мир  

149. Вахрушев А. А., Бурский О.В., Раугиан 

А.С. Окружающий мир 

1 Баласс 
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150. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раугиан 

А.С. Окружающий мир 

2 Баласс 

151. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. Окру-

жающий мир 

3 Баласс 

152. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский 

О.В. и др. Окружающий мир 

4 Баласс 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

153. Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва 

И.И. Основы духовнонравственной куль-

туры народов России. Светская этика 

4 Баласс 

                                                                                   Музыка 

154. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 1 Баласс 

155. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 2 Баласс 

156. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 3 Баласс 

157. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 4 Баласс 

Изобразительное искусство 

158. Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобра-

зительное искусство 

1 Баласс 

159. Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобра-

зительное искусство 

2 Баласс 

160. Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобра-

зительное искусство 

3 Баласс 

161. Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобра-

зительное искусство 

4 Баласс 

Технология 

162. Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 1 Баласс 

163. Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 2 Баласс 

164. Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 3 Баласс 

165. Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 4 Баласс 

Физическая культура 

166. Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая 

культура 

1-4 Баласс 
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Организация управления реализацией  ООП НОО  

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО НОУ 

школы «Эврика»  в системе условий и контролем состояния системы условий 

является разработка и выполнение сетевого графика (дорожной карты) по фор-

мированию необходимой системы условий реализации ООП НОО. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий реализации ООП НОО НОУ школы «Эврика» 

Объект контроля Содержание контроля 

Месяц, субъекты контроля 
Методы сбора информа-

ции 9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

    

Кадровые условия реализа-

ции ООП НОО  

  

 

проверка укомплекто-

ванности ОУ педагоги-

ческими, руководящими 

и иными работниками 

З

З 
  
 
           

З

З 
          

Изучение документации 

установление соответст-

вия уровня квалифика-

ции педагогических и 

иных работников  ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должно-

стей руководителей, 

специалистов и служа-

щих 

З

З 
                          

управленческий аудит  

проверка обеспеченно-

сти непрерывности 

профессионального раз-

вития педагогических 

работников  ОУ 

                      
з

З 
    

Изучение документации 

(наличие документов го-

сударственного образца о 

прохождении профессио-

нальной переподготовки 

или повышения квалифи-

кации 
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Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

НОО  

Проверка степени ос-

воения педагогами об-

разовательной програм-

мы повышения квали-

фикации (знание мате-

риалов ФГОС НОО) 

З

З 
                    

Р

З 
    

Собеседование 

Оценка достижения  

обучающимися плани-

руемых результатов: 

личностных, метапред-

метных, предметных 

  
З

З 
          

  

  

З 

  

            

Анализ выполнения ком-

плексной контрольной 

работы 

Финансовые условия реали-

зации ООП НОО  

Проверка условий фи-

нансирования реализа-

ции  ООП НОО                        
Б

Б 
    

 

проверка обеспечения 

реализации обязатель-

ной части  ООП НОО и 

части, формируемой 

участниками образова-

тельного процесса вне 

зависимости от количе-

ства учебных дней в не-

делю 

    
З

З 
  

  

  

  

З 

    

  

  

  

З 

  

  

  

  

З 

        

информация о прохожде-

нии программного мате-

риала 
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проверка по привлече-

нию дополнительных 

финансовых средств 

        
Б

Б 
            

Д

Д 

  

  

Б 

    

 

Материально-технические 

условия реализации ООП 

НОО  

проверка достижения 

обучающимися уста-

новленных ФГОС НОО 

требований к результа-

там освоения  ООП 

НОО 

              
З

З 
            

информация по итогам 

городской экспертизы 

проверка соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых ус-

ловий; социально-

бытовых условий; по-

жарной и электробезо-

пасности; требований 

охраны труда; своевре-

менных сроков и необ-

ходимых объемов теку-

щего и капитального 

ремонта 

                      
З

З 
    

информация для подго-

товки ОУ к приемке 
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2
 Информация о недостающих компонентах материально-технических условий реализации ООП НОО НОУ школы «Эврика» представлена в таблице 

ниже 

проверка наличия дос-

тупа обучающихся с ог-

раниченными возмож-

ностями здоровья к объ-

ектам инфраструктуры 

образовательного учре-

ждения 

З

З 
      

З

З 
                  

информация 

Информационно-

методические условия реа-

лизации ООП НОО  

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и дидак-

тических материалов, 

наглядных пособий и 

др. 

  

Б

З 

Р 

 

З                   
З

З 
    

информация
2
 

  

проверка обеспеченно-

сти доступа для всех 

участников образова-

тельного процесса к ин-

формации, связанной с 

реализацией ООП, пла-

нируемыми результата-

ми, организацией обра-

зовательного процесса и 

условиями его осущест-

вления 

З

З 
                          

информация 
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проверка обеспеченно-

сти доступа к печатным 

и электронным образо-

вательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным образова-

тельным ресурсам, раз-

мещенным в федераль-

ных и региональных ба-

зах данных ЭОР 

    
З

З 
      

З

З 
              

информация 

обеспечение учебника-

ми и (или) учебниками с 

электронными прило-

жениями, являющимися 

их  составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и материа-

лами по всем учебным 

предметам  ООП НОО 

Б

З 

Р 

                    

Б

З 

Р 

    

информация 
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 * Д – директор; З – заместитель директора по УВР; ЗР – заместитель директора по развитию; Б- бухгалтер 

 

 

 

обеспечение фондом 

дополнительной литера-

туры, включающий дет-

скую художественную и 

научно-популярную ли-

тературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реа-

лизацию основной обра-

зовательной программы 

начального общего об-

разования 

Б

З 

Р 

Р 

                    

Б

З 

Р 

    

информация 

обеспечение учебно-

методической литерату-

рой и материалами по 

всем  курсам внеуроч-

ной деятельности, реа-

лизуемы в ОУ 

Б

З 

Р 

                    

Б

З 

Р 

    

информация 
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Пред-

меты 

Учебно-методическое и инфор-

мационное обеспечение 

 Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное обо-

рудование 

 

Технические средства 

обучения 

 

Оборудование класса 

 

Рус-

ский 

язык 

Информационно-

коммуникативные средства 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения 

 

 

  

 

  
Настенная доска с набо-

ром приспособлений для 

крепления картинок. 

 

 

 

 

 

 Видеофильмы, соответствующие 

тематике программы по русскому 

языку (по возможности) 

 

  

 

  
Диапроектор. 

 

 

 

 

 

 Слайды (диапозитивы) (по воз-

можности) 

 

  

 

  Принтер лазерный (по 

возможности) 

 

 

 

 

 

Игры и игрушки 

 Наборы ролевых игр, игру-

шек и конструкторов (по темам: 

дом, зоопарк, ферма, транспорт, 

магазин и др.) 

   

 

 

 

 

Лите-

ратур-

ное 

чтение 

Информационно-

коммуникативные средства 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения 

 

  

 

  
Настенная доска с набо-

ром приспособлений для 

крепления картинок. 

 

 

 

 

 

Печатные пособия: 

 Набор сюжетных картинок 

в соответствии с тематикой, опре-

 

 

 

  
Диапроектор. 
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деленной в примерной программе 

(в том числе в цифровой форме) 

 

 Репродукции картин и ху-

дожественные фотографии в соот-

ветствии с содержанием обучения 

(в том числе в цифровой форме) 

   

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи художествен-

ного исполнения изучаемых про-

изведений 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Слайды (диапозитивы), со-

ответствующие содержанию обу-

чения (по возможности) 

   

 

 

 

 

 

 Мультимедийные (цифро-

вые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию 

обучения  

 

 

  

 

 

 

 

Окру-

жаю-

щий 

мир 

Видеофильмы по предмету (в том 

числе в цифровой  форме) 

 

 

Макеты архитектур-

ных сооружений, ис-

торических  памят-

ников (макет Крем-

ля, славянского по-

селения) и т.п. 

 

Аудиторская доска с на-

бором приспособлений 

для крепления карт и таб-

лиц. 

 

 

 

 

Наборы ролевых игр, игрушек и 

 конструкторов (по темам: дом, 

зоопарк, ферма, транспорт, мага-

зин и др.) 

 Часы с синхронизи-

рованными стрелка-

ми. 

 

 Диапроектор (эпидиа-

скоп). 

 

 

 

 
  Рельефные модели 

(равнина, холм, гора, 
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овраг). 

 

  Модель «Торс  чело-

века с внутренними 

органами». 

 

 

 

 

 

 

  Модели светофоров, 

дорожных знаков, 

средств транспорта. 

 

  

 

 

 

 

     Макеты архитек-

турных сооружений, 

исторических  па-

мятников (макет 

Кремля, славянского 

поселения) и т.п. 

 

 

 

 

 

Мате-

матика  

Информационно-

коммуникативные средства 

Цифровые информационные инст-

рументы и источники (по основ-

ным темам программы): электрон-

ные справочные и учебные посо-

бия, виртуальные лаборатории 

(изучение процесса движения, ра-

боты; геометрическое конструиро-

вание и моделирование и др.) 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

  Видеофрагменты и другие инфор-

мационные объекты (изображения, 

аудио – и видеозаписи), отражаю-

щие основные темы курса матема-

тики (при наличии технических 

средств) 
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Электронные игры развиваю-

щего характера (при наличии 

технических условий и средств 

   

 

 

 

 

Техно-

логия  

Предметные журналы     Проектор для демонстра-

ции слайдов. 

 

  

  

 

 Печатные пособия:        

 

Таблицы в соответствии с основ-

ными разделами программы обу-

чения 

  

 

  

 

 

 

 

 
Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала 

  

 

  
 

 
 

 

 
Информационно-

коммуникативные средства 

   
 

 
 

 

 

Мультимедийные (цифровые) об-

разовательные ресурсы, соответ-

ствующие содержанию обучения, 

обучающие программы по пред-

мету (по возможности) 

  

 

  

 

 

 

 

 Экранно-звуковые пособия        

 

Видеофильмы (труд людей, техно-

логические процессы, народные 

промыслы и др.) 

  

 

  

 

 

 

 

 
Слайды (диапозитивы) по основ-

ным темам курса 

    
 

 
 

 

Физ-ра 
Печатные пособия:  Жилетки игровые с 

номерами. 

 
 

 
 

 

 Таблицы        

 Схемы (в соответствии с програм-        
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мой обучения) 

ИЗО 
Методические журналы по искус-

ству 

 Настольные скульп-

турные станки. 

 
Конструкторы. 

 
 

 

 

Хрестоматии литературных про-

изведений  к урокам изобрази-

тельного искусства 

 Комплекты резцов 

для линогравюры. 

 

 Обрубовочная голова.  

Модель фигуры человека.  

 

 

 

 

Печатные пособия:  Краска офортная.  Капители (ионическая и 

дорическая). 

 

 

  

 

 

Портреты русских и зарубежных 

художников (возможны: настен-

ный вариант, полиграфические 

издания, электронные носители) 

 

 

Валик для накатыва-

ния офортной крас-

ки. 

 Подставки для натуры  

 

 

 

Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соот-

ветствии с тематическими линия-

ми учебной программы 

   Гербарии.  

 

 

 

Дидактический раздаточный мате-

риал: карточки по художественной 

грамоте 

     

 

 

 Электронные учебники.        

Музы-

ка  

Методические журналы по искус-

ству (Федерального значения) 

 Комплект детских 

музыкальных инст-

рументов: 

 

 

 

 

 

 
Транспарант: нотный и поэтиче-

ский тексты гимна России. 

 Народные инстру-

менты 

 
 

 
 

 

   Дирижерская палочка.      

 

  Музыкальные инстру-

менты для эстрадного 

ансамбля. 
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ПРИНЯТО:                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Педагогический совет                                                                                                                                                       Директор школы                                                                                                                                           

протокол №___от_______                                                                                                                                                  _________ А.П. Папко             

                                                                                                                                                                                              «_____»______________2014 

г. 

                                                                                   Карта  самоанализа внесенных изменений 

в основную образовательную программу начального общего образования НОУ школы «Эврика» 

 

Основные направления изме-

нений  

Показатели внесенных изменений Подтверждающие материалы, краткая характеристика 

Внесение изменений в струк-

туру  ООП НОО (п.16)  

в соответствии с приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 22.09.2011 г. № 

2357 

1. Сформирован целевой раздел ООП НОО Да 

2. Сформирован содержательный раздел ООП НОО Да 

3. Сформирован организационный раздел ООП НОО Да 

Внесение изменений в дейст-

вующие программы, обеспе-

чивающие результаты реали-

зации ООП НОО 

Внесены изменения в Программу формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни в соответствии  с  

п.19.7.: 

Дополнена ее структура (критерии, показатели эффектив-

ности деятельности образовательного учреждения в части 

здорового и безопасного образа жизни экологической 

культуры обучающихся; методика и инструментарий мо-

ниторинга достижения планируемых, образовательных 

результатов по формированию экологической культуры 

обучающихся; культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; 

дополнено содержание (экологическая культура). 

Программа экологической культуры здорового и безо-

пасного образа жизни обеспечивает формирование 

представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей сре-

ды, побуждение в детях желания заботиться о своем 

здоровье путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения, формирование по-

знавательного  интереса и бережного отношения к 

природе, формирование установок на использование 

здорового питания, использование оптимальных двига-

тельных и здоровьесберегающих режимов, формирова-
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ние негативного отношения к факторам риска здоро-

вья, становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 

и др. сильнодействующих веществ. 

Формирование потребности  ребенка безбоязненно об-

ращаться к врачу по любым вопросам, связанным с со-

стоянием здоровья. Формирование умений организо-

вывать успешную учебную работу. 

Программа содержит модель организации работы по 

формированию  экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни, методику и инструментарий 

мониторинга достижения планируемых результатов. 

Внесены изменения в пояснительную записку в соответ-

ствии с дополнением п.19.1: -сформулированы общие 

подходы к организации внеурочной деятельности; 

-описаны изменения, внесенные в ООП НОО в соответст-

вии с изменениями в ФГОС НОО. 

Конкретизировано понятие ООП НОО: «реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельно-

сти в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами». 

Обозначены изменения в структуре ООП НОО, обо-

значено содержание каждого раздела ООП НОО в со-

ответствии с приказом Минобрнауки России от 

22.09.2011г. №2357.   
Дано описание особенности первой ступени общего образо-

вания. Обозначены общие подходы к организации внеуроч-

ной деятельности 

Внесены изменения в рабочие программы по предметам в 

соответствии с п.19.5 ФГОС НОО 

Программы отдельных учебных предметов должны  

содержать 8 пунктов. 

Программы курсов внеурочной деятельности, разработан-

ные и реализуемые в образовательном учреждении вклю-

чены в содержательный раздел как часть соответствующе-

го подраздела «Программы отдельных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности». 

Разработаны программы по направлениям: 

Духовно-нравственное: 

 Общеинтеллектуальное:  

Социальное: проектная деятельность по окружающему 

миру 

Общекультурное: 

Спортивно-оздоровительное: 
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Разработка  организационного 

раздела ООП НОО 

Разработан (корректировка) план внеурочной  деятельно-

сти в соответствии с п.19.10. 

План является организационным механизмом реализа-

ции ООП НОО, определяет состав и структуру направ-

лений: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное; 

 формы организации, объем внеурочной деятельности 

для обучающихся на ступени начального общего обра-

зования, обеспечивает учет интересов обучающихся - 

организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

Разработан раздел «Система условий реализации ООП 

НОО» в соответствии с  требованиями пп. 19,11, 28. 

Описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, 

материально-технических, учебно-методического, ин-

формационного обеспечения и психолого-

педагогических условий. 

Внесение изменений в орга-

низационный раздел ООП 

НОО часть «Учебный план» в 

соответствии с приказом Ми-

нистерства образования и 

науки РФ от 18 декабря 

2012 г. N 1060 

Внесены следующие изменения в часть «Учебный план»: 

Слова "Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии" заменены словами "Основы религиозных культур и свет-

ской этики; выделены разделы «Обязательная часть» и «Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса» 

 

 

Нормативное закрепление из-

менений,  внесенных в ООП 

НОО образовательного учре-

ждения 

Издан  приказ по ОУ об утверждении изменений в ООП 

НОО 

Приказ от 17.03.2014г. № 

Обеспечение информирования субъектов образовательно-

го процесса об изменениях в ООП НОО. 

Карта самоанализа, материалы внесенных изменений в 

ООП НОО размещены на сайте  http://evrika-nsk.ru  

 

http://evrika-nsk.ru/

