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Основная образовательная программа начального общего образова-

ния МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №14 г. Владивостока» 

содержит следующие разделы: 

·пояснительную записку; 

·планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

·учебный план образовательного учреждения; 

·программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на ступени начального общего образования; 

·программы отдельных учебных предметов, курсов; 

·программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

·программу формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни; 

·систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программу коррекционной работы с детьми 

 Срок  реализации программы - 4 года. 

Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»  разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС второго поколения к структуре основной образователь-

ной программы (утверждён приказом  Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 года № 373)  и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

младшего школьника, формирование основ умения учиться и способности к ор-

ганизации собственной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенство-

вание, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенно-

стей первой ступени образования как фундамента последующего обучения, ко-

торые связаны с изменением  ведущей деятельности ребёнка - переходом к 

учебной деятельности, освоением новой социальной позиции, принятием и 

освоением ребёнком новой социальной  роли ученика, формированием  у 

школьника способности к организации своей деятельности, изменением само-

оценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности, 



моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, становлением основ граждан-

ской идентичности и мировоззрения. 

Данная программа учитывает характерные для младшего школьного воз-

раста центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени, развитие целенаправленной мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью. 

 Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

1. Обеспечить достижения учащимися начальных классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной обра-

зовательной программы. 

2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий, как в 

учебной, так и в личностной, коммуникативной, познавательной, ре-

гулятивной сферах, обеспечивающих способность к организации са-

мостоятельной деятельности учащегося. 

3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и спо-

собность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учи-

телем, одноклассниками, сформировать основы нравственного пове-

дения. 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного 

развития ребёнка, появления осознанных представлений об окружаю-

щем мире, о себе, о нравственно-этических нормах общества. 

5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – 

важнейшему качеству, определяющему направленность на саморазви-

тие и реализацию творческого потенциала. 

 Основная образовательная программа школы предназначена для удовле-

творения индивидуального, социального, государственного заказа в области 

образования и направлена на удовлетворение потребностей: 

 - учащихся и родителей - в развитии умственного, физического и духовно-

го потенциала каждого учащегося; его успешной социализации в обществе, со-

хранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на 

следующей ступени, 

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, спо-

собного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни, 

нацеленного на совершенствование и преобразование общества. 

-Основная образовательная программа МОУ  «Средняя общеобразователь-

ная школа №14 г. Владивостока» является документом, регламентирующим со-

держание и педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 

определяющим путь достижения образовательного стандарта. 



-Включает программу духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся, программу формирования и развития универсальных учебных действий, 

программу формирования культуры здорового и безопасного образа , програм-

му коррекционной работы. 

 В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 ме-

сяцев. Продолжительность обучения на первой ступени - 4 года (1-4 классы).На 

первой ступени обучения в школе реализуются учебные программы УМК « 

Начальная школа ХХI века», «Школа России» .  

Условия реализации образовательной программы. 

 1.Нормативно- правовое обеспечение 

 Закон  РФ «Об образовании» 

 Конвенция о правах ребенка 

 ФГОС второго поколения 

 Типовое положение об образовательном учреждении 

 Устав школы 

 Локальные акты образовательного учреждения 

2.   Кадровое обеспечение: 

Начальная школа  недостаточно обеспечена квалифицированными  учите-

лями, имеются вакансии на 3 ставки. Уровень квалификации работающих учи-

телей : Высшая категория -1, первая категория  -4,  без категории -1,  3 учителя 

имеют высшее образование,  3 - среднее специальное . Музыку и   физическую 

культуру в начальных классах преподают  специалисты. 

3. Финансовое обеспечение: 

Финансирование реализации основной образовательной программы на по-

лучение общедоступного и бесплатного начального общего образования осу-

ществляется по принципу нормативного подушевого  финансирования – все 

средства  субвенции используются на приобретение учебников для начальной 

школы 

4. Материально-техническое обеспечение: 

Начальные классы занимаются в своем кабинете, оборудованном новой 

современной мебелью, специально подобранной для младших школьников, 

имеющей возможность изменять высоту под рост ребёнка. Он полностью соот-

ветствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробез-

опасности.  Педагог совместно с коллективом детей и родителей стремится со-

здать уютную и комфортную обстановку. 

 В распоряжении школьников имеется спортивный зал, кабинет музыки, 

школьная библиотека. В школе 1 кабинет информатики и ИКТ, оборудование 

которого отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 



информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской 

деятельности.  Для организации питания имеется  школьная столовая.  Меди-

цинское обслуживание школьников  происходит в медкабинете, имеющем ли-

цензию. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связан-

ной с реализацией основной образовательной программы и содержит: 

- Примерные программы начального общего образования. 

- Рабочие  программы учебных курсов, разработанные педагогами с учё-

том ФГОС начального общего образования. 

- Учебники и рабочие тетради для учащихся. 

 

- Методические пособия для педагогов. 

 

 - Дидактические материалы 

Валеологические условия: 

- для учащихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в феврале;  

- обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допусти-

мую 

- расписание составлено с учётом дневной и недельной кривой умствен-

ной  

работоспособности учащихся, основные предметы чередуются с ИЗО,  

музыкой, физической культурой; 

- продолжительность перемен 10- 15минут, проведение динамических пауз 

во время уроков; 

- обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещённости, 

воздушно-теплового режима, уборки помещений; 

- организовано питание в школьной столовой (бесплатные завтраки) 

Реализация содержания основной образовательной программы позво-

лит достичь основных задач начального образования, обозначенных в Фе-

деральном государственном образовательном стандарте: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучаю-

щихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной де-



ятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оцен-

ку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусмат-

ривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, нацио-

нальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Общие положения 

1.Муниципальное  общеобразовательное учреждение « Средняя общеобра-

зовательная школа № 14 г. Владивостока» является муниципальным учрежде-

нием, реализующим общеобразовательные программы начального общего, ос-

новного общего образования, среднего (полного ) общего образования. 

Сокращённое наименование: МОУ  «СОШ  №14» 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

1.Форма собственности: муниципальная. 

2.Учредитель школы: Администрация  города Владивостока 

3. Юридический адрес: 690013, г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 28. 

4. Школа в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об образо-

вании», другими законодательными и нормативными актами, принимаемыми в 

соответствии с ним, Типовым положением об общеобразовательном учрежде-

нии,  Уставом школы. 

5. Учреждение как юридическое лицо имеет Устав, печать установленного 

образца, штамп, бланки со своими наименованиями, расчетный счет. 

6 . Отношения учреждения с воспитанниками, обучающимися и их роди-

телями (лицами, их заменяющими) регулируются в порядке, установленном   

Уставом школы. 

7. Отношения между школой и учредителем определяются договором, за-

ключенным в соответствии с законодательством. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной  

программы начального общего образования 

Основная образовательная программа (ООП) учитывает требования  

к образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения. 

Принципиальным подходом к формированию ООП начального общего 

образования стал учёт изменения социальной ситуации развития совре-

менных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном содер-

жании обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет 

установить баланс теоретической и практической составляющих содер-

жания обучения. Определения в программе содержания тех знаний, уме-

ний и способов деятельности, которые являются надпредметными, даёт 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира. ООПпостроена с учётомтребований к осна-

щению образовательного процессав соответствии с содержанием учебных 

предмето. 

Состав участников образовательного процесса 
Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет). 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федераль-

ным государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и 

локальные акты, обеспечивающие её выполнение. 

Характеристика основной образовательной программы начального обще-

го образования 

Структура ООП соответствует ФГОС. 

ООП обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (до-

ступное и качественное), оптимизацию образовательного процесса (оп-

тимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуника-

тивной деятельности), эффективное использованиесовременных техноло-

гий обучения, обеспечение условий для самореализации, самоопределения 

личности и сохранения здоровья учащихся, использование современного 

материально-технического обеспеченияобразовательного процесса, ин-



формационное и психолого-педагогическое сопровождениеобразователь-

ного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной     

образовательной программы начального общего образования 

 

Целевые 

установки требо-

ваний к результа-

там в соответ-

ствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
Самоопреде-

ление 

Смыслообразо-

вание 

Морально-

этическая ори-

ентация 

Формирование 

основ российской 

гражданской иден-

тичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, россий-

ский народ и исто-

рию России, осо-

знание своей этни-

ческой и нацио-

нальной принад-

лежности;  

Формирование 

ценностей многона-

ционального рос-

сийского общества 

Сформирована 

внутренняя пози-

ция на уровне по-

ложительного от-

ношения к пред-

ставителям других 

народов страны. 

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и инте-

реса к родной 

стране, её культу-

ре, истории, 

традициям 

Заложены основы 

гражданской идентич-

ности личности в 

форме «Я – гражда-

нин России», чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ и историю  

Сформировано 

осознание своей 

этнической при-

надлежности. 

Проявление       

готовности сле-

довать основным 

нравственным 

нормам (отноше-

ние к людям, 

объективная 

оценка себя) 

Становление гу-

манистических и 

демократических 

ценностных ориен-

таций 

Освоены и при-

няты идеалы ра-

венства, социаль-

ной справедливо-

сти, разнообразия 

культур как демо-

кратических граж-

данских ценностей 

Сформированы      

основы внутренней 

мотивации 

Сформирова-

ны основы граж-

данской иден-

тичности в по-

ступках и дея-

тельности 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир в его огра-

ниченном единстве 

и разнообразии 

Сформировано 

общее представле-

ние об окружаю-

щем мире в его 

природном, соци-

Сформирован 

учебно-

познавательный ин-

терес к новому учеб-

ному материалу 

Заложены ос-

новы устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 



природы, народов и 

культур и религий 

альном, культур-

ном многообразии 

и единстве 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Формирование 

уважения к ино-

мумнению, истории 

и культуре других 

народов 

Понимание 

чувств других лю-

дей и сопережива-

ние им 

Толерантное отно-

шение и уважение к 

культуре других 

народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступ-

ков – как соб-

ственных, так и 

других людей 

Принятие и 

освоение социаль-

ной роли ученика, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирова-

ние личностного 

смысла учения 

Сформирована 

внутренняя пози-

ция на уровне по-

нимания необхо-

димости учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятель-

ности 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне положи-

тельного отношения к 

школе, понимание 

необходимости уче-

ния, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мо-

тивов 

Способность 

оценивать свои 

поступки в пози-

ции «Я – школь-

ник» 

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний 

Формирование 

эстетических по-

требностей, ценно-

стей и чувств 

Понимание ис-

кусства как значи-

мой сферы челове-

ческой жизни 

 

 

Понимание и сле-

дование в деятельно-

сти нормам эстетики 

Следование в 

поведении мо-

ральным и этиче-

ским требовани-

ям 

Развитие навы-

ков сотрудничества 

с взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Адекватная 

оценка своих воз-

можностей. Осо-

знанная ответ-

ственность за об-

щее благополучие 

Умение осуществ-

лять коллективную 

постановку новых це-

лей, задач 

Ориентация на 

нравственное со-

держание и 

смысл поступков 

Формирование 

установки на без-

опасный, здоровый 

образ жизни, нали-

чие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и её реали-

зация в реальном 

поведении и по-

ступках 

Сформирована мо-

тивация в концепции 

«Здоровый человек – 

успешный человек» 

Сформирована 

способность к 

решению мо-

ральных дилемм 

на основе учёта 

позиций партнё-

ров в общении 

 

 

Целевые 

установки требо-

ваний к результа-

Планируемые результаты 

 

Метапредметные  результаты 



там в соответ-

ствии с ФГОС 

Регулятив-

ные 

Коммуника-

тивные 

Познава-

тельные 

Овладение спо-

собностью прини-

мать и сохранять 

цели и задачи 

учебной деятельно-

сти, поиск средств 

её осуществления  

Умение ставить 

новые учебные за-

дачи в сотрудниче-

стве с учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и ин-

тересы, представлять 

собственную пози-

цию  

Умение осу-

ществлять поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библио-

тек и Интернет 

Освоение спосо-

бов решения про-

блем творческого и 

поискового харак-

тера 

Умение преоб-

разовывать прак-

тическую задачу  в 

познавательную 

Умение аргумен-

тировать свою пози-

цию при выработке 

общего решения в 

совместной деятель-

ности 

Умение созда-

вать и преобразо-

вывать модели и 

схемы для реше-

ния задач  

Формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей  

Способность 

самостоятельно 

учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале 

Умение находить 

наиболее эффектив-

ные способы реше-

ния. Умение адекват-

но использовать речи 

речевые средства 

Владение 

навыком постро-

ения логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно-

следственных  

связей  

 

Формирование 

умения понимать 

причины успе-

ха/неуспеха  в 

учебной деятельно-

сти 

Умение адек-

ватно   понимать 

причины успе-

ха/неуспеха  в 

учебной деятель-

ности 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Умение осуществлять 

адекватную диффе-

ренцированную само-

оценку на основе 

критерия успешности 

реализации социаль-

ной роли «хорошего 

ученика» 

 

Умение осу-

ществлять выбор 

эффективных 

способов реше-

ния поставлен-

ной задачи с ори-

ентиром на ситу-

ацию успеха 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной ре-

флексии 

Умение оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия на уровне 

адекватной ретро-

спективной оценки 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы  

Понимание 

причин своего 

успеха/ 

неуспеха 

 

 

 

Активное ис-

пользование рече-

вых средств и 

средств информа-

ционно-

Умение плани-

ровать действие в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей. Умение си-

Использование ре-

чи для регуляции сво-

его действия. Адек-

ватное использование 

речевых средств для 

Способность 

осознанию и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 



коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных за-

дач 

стематизировать 

подобранные ин-

формационные ма-

териалы в виде 

схемы 

решения различных 

коммуникативных за-

дач   

устной и пись-

менной речи 

Овладение логи-

ческими действия-

ми сравнения, ана-

лиза, синтеза, 

обобщения, клас-

сификации по ро-

довидовым призна-

кам 

Умение вносить 

необходимые кор-

рективы в действие 

после его заверше-

ния на основе его 

оценки и учёта ха-

рактера сделанных 

ошибок 

Умение продук-

тивно разрешать кон-

фликт на основе учёта 

интересов и позиций 

всех его участников 

Умение осу-

ществлять анализ 

объектов. Уме-

ние осуществлять 

синтез как со-

ставление целого 

из частей 

Готовность слу-

шать и вести диа-

лог; признавать 

возможность суще-

ствования различ-

ных точек зрения 

Проявление по-

знавательной ини-

циативы в учебном 

сотрудничестве 

Готовность прини-

мать различные точки 

зрения. Умение фор-

мулировать собствен-

ное мнение 

Умение стро-

ить простые рас-

суждения об объ-

екте, его строе-

нии, свойствах и 

связях 

Целевые 

установки требо-

ваний к результа-

там в соответ-

ствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 
Русский язык 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа изучаемых яв-

лений языка. 

Имеет предоставление о языковом многообразии 

Понимание обу-

чающимся того, 

что язык представ-

ляет собой явление 

культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознает язык как основное средство человеческого обще-

ния и явление национальной культуры 

Овладение дей-

ствиями с языко-

выми единицами 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чте-

нии  письме. 

Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения  

коммуникативной задачи.  

 Литературное чтение 

Понимание ли-

тературы как явле-

ния национальной 

и мировой культу-

ры 

Воспринимает художественную литературу ка вид искус-

ства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии 

России 

Осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития; 

формирование эти-

ческих представле-

ний 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого 

уровня читательской компетентности, речевого развития. 

Владеет универсальными учебными действиями. Отражаю-

щими учебную самостоятельность и  познавательные интересы 



Понимание цели 

чтения, использо-

вание разных видов 

чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую литерату-

ру. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. 

Осознает себя как грамотного читателя, способного к твор-

ческой деятельности 

Достижение не-

обходимого для 

продолжения обра-

зования уровня чи-

тательской компе-

тентности, общего 

речевого развития  

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

циях, соблюдает правила речевого этикета, способен участво-

вать в диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, пре-

зентацию). 

 Обладает приёмами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анали-

зу художественных произведений.  

 Иностранный язык 

Приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме 

с носителями ино-

странного языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в го-

ворении, чтении и письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых 

возможностей. 

Умеет строить монологическую речь (передавать основное 

содержание текста, пересказывать его), строить сообщения на 

предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять 

главную мысль  

Освоение 

начальных лингви-

стических пред-

ставлений, необхо-

димых для овладе-

ния на элементар-

ном уровне устной 

и письменной ре-

чью 

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвисти-

ческих знаний и кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении   

Сформирован-

ность толерантно-

сти к носителям 

другого языка 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со 

сверстниками другой языковой среды и другой культуры 

 Математика 

Использование 

начальных матема-

тических знаний 

для описания и 

объяснения окру-

жающих предметов 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и 

упорядочивать объекты по разным математическим основани-

ям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между 

предметами, распознавать и изображать геометрические фигу-

ры 

Овладение осно-

вами логического и 

алгоритмического 

мышления, про-

странственного во-

ображения 

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с 

доступными предметами, знаковыми, графическими моделями; 

создавать простейшие модели). 

Приобрёл информационно-технологические умения (эле-

ментарный поиск, обработка, преобразование информации; 

представление (использование) её в разных видах и формах). 



Умеет составлять простейшие алгоритмы 

Приобретение 

начального опыта 

применяется мате-

матических знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и упоря-

дочивание объектов). 

Умеет применять математические знания на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе прочи-

танного задания  

Умение выпол-

нять устно и пись-

менно арифметиче-

ские действия, ис-

следовать, распо-

знавать и изобра-

жать     геометри-

ческие фигуры 

Владеет умениями устного счета, коммуникативными навы-

ками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений раз-

ными способами. 

Умеет представлять, анализировать и интерпретировать 

данные таблиц и диаграмм 

 Окружающий мир 

Понимание осо-

бой роли России в 

мировой истории, 

воспитание чувства 

гордости за нацио-

нальные сверше-

ния, открытия, по-

беды 

Различает государственную символику РФ, умеет описывать 

достопримечательности России, малой Родины – города Вла-

дивостока. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение и ин-

терес к родной стране, её культуре, истории, традициям. 

Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в раз-

личных социальных ситуациях 

Сформирован-

ность уважительно-

го отношения к 

своей стране, род-

ному краю, своей 

семье, истории, 

культуре страны 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и личности собы-

тиях и фактах прошлого и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обыча-

ям и верованиям наших предков, используя дополнительные 

источники информации 

Осознание це-

лостности окружа-

ющего мира, осво-

ение основ эколо-

гической грамотно-

сти, элементарных 

правил поведения 

Освоил основы экологической и культурологической гра-

мотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы адекватного природо- и куль-

туросообразного поведения в окружающей природной  и соци-

альной среде. 

Знает правила здорового образа жизни 

Освоение до-

ступных способов 

изучения природы 

и общества 

Владеет элементарными способами изучения природы и 

общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты 

Развитие навы-

ков устанавливать  

и выявлять при-

чинно-

следственные связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в 

предложенной форме (словестное описание, таблица, условные 

обозначения) 

 Духовная культура народов России 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

Имеет представление о национальном составе народов мира, 

разнообразии мировых религий  и общечеловеческих ценно-

стях независимо от этнокультуры. 



светской этике, об 

отечественных тра-

диционных религи-

ях 

Является носителем естественной толерантности в поли-

культурной среде школы.  

Соблюдает нормы поведения, принятые в современном об-

ществе 

 Изобразительное искусство 

Сформирован-

ность первоначаль-

ных представлений 

о роли искусства в 

жизни человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе 

знакомства с мировой  и отечественной культуры художе-

ственной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической 

точки зрения и на уровне эмоционального восприятия 

Овладение прак-

тическими умения-

ми и навыками в 

восприятии, анали-

зе и оценке произ-

ведений искусства 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций 

н значимые жизненные темы и обладает  опытом участия в 

коллективных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к 

ним своё эмоциональное отношение  

Овладение эле-

ментарными прак-

тическими умения-

ми и навыками в 

различных видах 

художественной 

деятельности 

Умеет различать виды художественной деятельности (рису-

нок, живопись, скульптура, художественное конструирование, 

дизайн, декоративно-прикладное искусство). 

Обладает опытом участия в художественной творческой де-

ятельности 

 

 

 

 Музыка 

Сформирован-

ность представле-

ний о роли музыки 

Владеет основами музыкальной культуры. 

Обладает основами художественного вкуса 

Сформирован-

ность основ музы-

кальной культуры 

деятельности 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного 

края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творче-

стве, в многообразии музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и профес-

сиональной музыки 

Умение воспри-

нимать музыку и 

выражать своё от-

ношение к музы-

кальному произве-

дению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размыш-

лять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откли-

каться на искусство, выражая своё отношение к нему в различ-

ных видах музыкальной деятельности 

Использование 

музыкальных обра-

зов при создании 

музыкальных ком-

позиций 

Может осуществлять собственное музыкально-

исполнительские замыслы. 

 Умеет организовывать культурный досуг, самостоятельную 

творческую деятельность. 

Умеет музицировать  

 

 Технология 

Получение пер-

воначальных пред-

ставлений о значе-

Уважительно относиться к труду людей. 

Понимает культурно-историческую ценность традиций, от-

ражённых в предметном мире 



нии труда в жизни 

человека 

Усвоение перво-

начальных пред-

ставлений о мате-

риальной культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотворного ми-

ра (соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, эс-

тетическая выразительность) и умеет руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности 

Приобретение 

навыков самооб-

служивания; овла-

дение технологиче-

скими приёмами 

ручной обработки 

материалов, усвое-

ние правил техники 

безопасности 

На основе полученных представлений о многообразии мате-

риалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни умеет осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей 

Знает правила техники безопасности. 

Использование 

приобретённых 

знаний и умений 

для творческого 

решения неслож-

ных  конструктив-

ных задач 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступ-

ным заданным условиям. 

Умеет делать развёртку заданной конструкции. 

Умеет изготавливать заданную конструкцию 

 Физическая культура 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физиче-

ской культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим 

дня», «физическая подготовка». 

Понимает положительное влияние физической культуры на 

физическое и личностное развитие 

Овладение уме-

ниями организовы-

вать здоровье сбе-

регающую жизне-

деятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохране-

нии и укреплении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изучен-

ными правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность выпол-

нения упражнений 

Формирование 

навыка системати-

ческого наблюде-

ния за своим физи-

ческим состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических ка-

честв. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет выпускника начальной школы 
 Умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет поль-

зоваться информационными источниками; 

 владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах раз-

личного уровня; 

 обладает свойствами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать своё мнение); 

 любит свой город, край, свою Родину; 

 любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заин-

тересованно познающий мир; 

 уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои 

поступки перед семьёй, школой; 

 соблюдает правила здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МОУ  « Средняя общеобразовательная школа № 14 Г. Владивостока» 

Начальное общее образование 

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требова-

ний стандарта, определяет общий объём нагрузки учащихся и максимальный 

объём  их аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей    и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обуче-

ния).  

Учебный план построен на основе ФГОС второго поколения, обеспечивает 

его реализацию при 5- дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (фев-

раль). 

Продолжительность урока составляет:· 

 в 1 классе — 35 минут ( I -  полугодие); 

 ·во 2—4 классах — 45 минут. 

 приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении из-

менений в федеральный государственный  образовательный стандарт начально-



го общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки  РФ от 06 октября 2009 года № 373»  (зарегистрирован в  Минюсте РФ 

04.02.2011 №19707). 

Учебные пред-

меты / классы 

Количество часов в неделю всего 

I II III IV  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 3 3 14 

Английский 

язык 

0 2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Искусство ИЗО 

музыка 

1 1 1 1 4 

1 1 1 1 4 

Технология 1 1 2 2 6 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Программы реализуются в урочной деятельности, а также за счет часов 

дополнительного образования (Кружковая работа), имеющей несколько  

направлений: 

-спортивно-оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ 

жизни и сохранить состояние здоровья детей  Кунг-фу, волейбол, баскетбол, 

гандбол. 

 проектная деятельность  направлена на достижение конкретных 

целей, координированное выполнение взаимосвязанных действий учащимися; 

 художественно-эстетическое «Мастерицы», танцевальный ан-

самбль «Таис», вокальная студия, младший хор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры образования на ступени начального общего 

 образования 

Формирование основ гражданской идентичности личности. Восприятие мира 

как единого и целостного при разнообразии культур, религий. Формирование 

психологических условий для сотрудничества на основе уважения к окружаю-

щим, готовности к сотрудничеству. Развитие ценностно-смысловой сферы лич-

ности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма. 

Развитие умения учится как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её само актуализации. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Литературное чтение: формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных, с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации. 

Математика: развитие познавательных действий, систематизация и структу-

рирование знаний, моделирование, дифференциация существенных и несуще-

ственных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышле-

ния, выработка вычислительных навыков, логический анализ, формирование 

общего приёме решения задач, моделирование (знаково-символические дей-

ствия, замещение, кодирование, декодирование).  

Русский язык: формирование познавательных, коммуникативных и регулятив-

ных действий (символы, графики, схемы, таблицы). 



Окружающий мир: учебная работа по своей мотивационной наполненности 

близка к игровой деятельности с характерной для неё актуализацией соревнова-

тельных мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология: становится опорным предметом для формирования системы уни-

версальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразова-

ние, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться до-

стижения результата). 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных, универсальных учебных действий в младшем школьном воз-

расте 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают органи-

зацию учебной деятельности учащихся. К ним относятся: целеполагание, пла-

нирование, контроль, коррекция, оценка, само регуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучеб-

ные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учёт позиции других людей. К коммуникативным 

действиям относятся: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, постановка вопросов, разрешение конфликтов, правление пове-

дением партнёра, умение выражать свои мысли. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий 
Личностные типовые задачи – самоопределение и смыслообразование 

(методика «Беседа о школе», «Незавершённая сказка»). 

Регулятивныетиповые задачи – оцениваемые универсальные учебные 

действия (выкладывание узора из кубиков, проба на внимание). 

Познавательные– построение числового эквивалента или взаимно-

однозначного соответствия; проба на определение количества слов в предложе-

нии, методика «Нахождение схем к задачам». 

 Коммуникативные – задание «Левая и правая сторона»  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на ступени начального общего образования. 

Ценностные ориентиры образования на ступени начального общего обра-

зования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности. Восприятие 

мира как единого и целостного при разнообразии культур, религий. Формиро-

вание психологических условий для сотрудничества на основе уважения к 

окружающим, готовности к сотрудничеству. Развитие ценностно-смысловой 

сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гу-

манизма. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са-



мовоспитанию. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов: 

Литературное чтение: формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных,  коммуникативных, познавательных и регулятивных, с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации. 

Математика: развитие познавательных действий, систематизация и струк-

турирование знаний, моделирование, дифференциация существенных и несу-

щественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мыш-

ления, выработка вычислительных навыков, логический анализ, формирование 

общего приёма решения задач, моделирование (знаково-симво-лические дей-

ствия, замещение, кодирование, декодирование). 

Русский язык: формирование познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных действий (символы, графики, схемы, таблицы). 

Окружающий мир: учебная работа по своей мотивационной наполненно-

сти близка к игровой деятельности с характерной для неё актуализацией сорев-

новательных мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействи-

ем. 

Технология: становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобра-

зование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться 

достижения результата). 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организа-

цию учебной деятельности учащихся. К ним относятся: целеполагание, плани-

рование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучеб-

ные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учёт позиции других людей. К коммуникативным 

действиям относятся: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление пове-

дением партнёра, умение выражать свои мысли. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы отдельных учебных курсов. ( в приложении) 

В МОУ «СОШ №14» реализуется образовательная программа «Начальная 

школа ХХI века», «Школа России», включающая в себя предметные программы 

и программы дополнительного образования в рамках учебного плана. Данные 

программы обеспечивают соблюдение принципа преемственности в обучении 

школьников (дошкольное образование — начальное общее образование — ос-

новное и среднее (полное) общее образование).  

Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в кон-

тексте ФГОС второго поколения 

Основные направления   духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 



Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отече-

ству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; по-

ликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мо-

раль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и ве-

роисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истин; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценно-

сти: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, само-

выражение в творчестве и искусстве. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государ-

ства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учре-

ждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возмож-

ностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 



уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку меж-

национального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Рос-

сии, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, го-

рода; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценно-

стях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей стра-

ны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 



знание правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и те-

левизионных передач. 

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

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливо-

му отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 



бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть кра-

соту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования cформированас учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-

ния; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, уста-

новок, правил поведения, привычек; 



особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с от-

сутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятия ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.  

 Задачи программы: 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмо-

ций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причи-

нах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других пси-

хоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования 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 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позво-

ляющих сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями ро-

ста и развития. 

Создание здоровьесберегающей среды 



В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая опти-

мальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- спортивный зал; 

- школьная столовая на 100 мест; 

-учебные кабинеты;  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охра-

ны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячее питание в урочное 

время. Все учащиеся школы обеспечены бесплатным горячим питанием. 

Спортивные секции 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выпол-

нение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повы-

шение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоро-

вья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система физкультурно-

оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю, 

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий ( по 

плану работы школы).  

Работа с родителями (законными представителями учащихся) по програм-

ме «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».  Школа 

стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам форми-

рования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

Ведётся просветительская работа: 



—Лекции медицинских работников. 

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоро-

вья детей; 

— Вопросы укрепления здоровья рассматриваются на родительских со-

браниях. 

Проводятся мероприятия с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе: «День здоровья», «Весёлые старты», 

«Папа, мама, я — спортивная семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка выпускника  начальной школы 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итого-

вых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпред-

метной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупно-

сти планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризу-

ют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 



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

вания универсальных учебных действий делаются следующие выводы о дости-

жении планируемых результатов:   

а) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде-

лам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетвори-

тельно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра-

вильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

б) выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод де-

лается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хоро-

шо» 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. 

в) выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действия-

ми, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени обще-

го образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной си-

стемы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образо-

вания принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характери-

стики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества вы-

пускника; 



• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития 

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

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагоги-

ческим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-

тверждены материалами портфеля достижений и другими объективными пока-

зателями. 

Образовательное учреждение информирует органы управления в установ-

ленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начально-

го общего образования и переведённых на следующую ступень общего образо-

вания. 

 Итоговая оценка выпускника начальной школы 

Внешняя оценка: аттестация выпускников начальной школы, результаты 

участия в олимпиадах и конкурсах, экспертиза, мониторинговые исследования 

качества образования. 

Внутренняя оценка: самооценка учащихся, портфель достижений, про-

межуточные оценки учащихся. 

 

 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 



 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-

ния; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, уста-

новок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с от-

сутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образова-

ния 

 

 Оценочная деятельность 



Достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов начальной школы и формирование универсальных 

учебных действий 

Цели оценочной деятельности 

Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей лич-

ностно ориентированной образовательной системы «Начальная  школа XXI ве-

ка », «Школа России». Определять, как ученик овладевает умениями по ис-

пользованию знаний. Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий. Мотивировать ученика на успех, создать комфорт-

ную обстановку, сберечь психологическое здоровье детей. 

Описание объекта оценки 

Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отмет-

кой только решение полноценной задачи. Оценка ученика определяется по 

универсальной шкале трёх уровней успешности. (Описание шкалы даётся ни-

же). 

Содержание оценки 

Общеучебные умения 

1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Прогова-

ривать порядок действий на уроке. Высказывать своё предположение (версию). 

Давать оценку работе класса на уроке. Отличать правильно выполненное зада-

ние от выполненного неверно. 

2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самосто-

ятельно находить и формулировать проблему урока вместе с учителем. Плани-

ровать работу на уроке. Высказывать свою версию, предлагая способ её про-

верки. Работать по плану, использовать учебник,  простейшие приборы и ин-

струменты. В диалоге с учителем определять насколько успешно выполнено 

задание. 

3-4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предвари-

тельного обсуждения . Учиться обнаруживать и формулировать учебную про-

блему вместе с учителем. Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с 

учителем. Работать по плану. Сверять свои действия с целью и,  если нужно,  

исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем оценивать вы-

полнение своей работы. 

 

Критерии оценки 

 

Качественная оценка 
Отметка-баллы 

успешности  (б. у.) 
5-бальная отметка 

Не достигнут даже необ-

ходимый уровень 

Пустой кружок - обяза-

тельное задание, которое 

так и не удалось сделать 

2 (неудовлетворительно). 

Возможность исправить! 

Необходимый уровень 1 б. у. – частичное осво-

ение 

3 (удовлетворительно). 

Возможность исправить!  

2 б. у. – полное освоение 4 (хорошо). Право изме-

нить!  

Программный уровень 3 б. у. – частичное осво-

ение 

4+(близко к отличному). 

Право изменить! 



4 б. у. – полное освоение 5 (отлично) 

Максимальный уровень 5 б. у. – приближение к 

максимальному уровню 

5+ или 5 и 5 (превосход-

но) 

4 б. у. – выход на макси-

мальный уровень 

5+ или 5 и 5 (превосход-

но) 

 

 

Процедура оценки 

Минимальный набор требований 

1-е правило. Что контролировать и оценивать? Оценивается любое, осо-

бенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение полноцен-

ной задачи. 

2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности опреде-

ляют оценку в диалоге (внешняя оценка + самооценка). Ученик имеет право ар-

гументированно оспорить выставленную оценку. 

3-е правило Как оценивать? За каждую учебную задачу или группу зада-

ний – задач, показывающих овладение отдельным умением, - становится своя 

отдельная отметка. 

4-е правило Где фиксировать результаты? Отметки (и их часть) выстав-

ляются в таблицу требований  (рабочий журнал учителя, дневник школьника). 

5-е правило Когда ставить отметку? За каждую задачу проверочной (кон-

трольной) работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам. За задачи,  

решённые при изучении новой темы, отметка ставиться только по желанию 

ученика. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право пересдать контрольную. 

6-е правило. По какой шкале оценивать?Оценка ученика определяется по 

универсальной шкале трёх уровней успешности. Необходимый уровень – реше-

ние типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где потребова-

лось применить сформированные умения и усвоенные знания. Программный 

уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось применить сфор-

мированные  знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые 

знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. Необязательный макси-

мальный уровень - решение «сверхзадачи» по изученному материалу, когда по-

требовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения. 

7 правило. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полуго-

дие)рекомендуется определять не просто за отрезок учебного года (число уро-

ков четверти), а за учебный модуль (блок темы), который изучали в этот отре-

зок учебного времени. Итоговая оценка выражается в характеристике проде-

монстрированного учеником на данном отрезке времени уровне возможностей. 

Итоговая отметка – это показатель уровня образовательных достижений. Они 

высчитываются как среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с 

согласия ученика, и обязательных отметок за проверочные и контрольные ра-

боты с учётом их возможной пересдачи.   

 

 

Состав инструментария оценивания 



Основными составляющими являются: развитие у учащихся умений са-

моконтроля и самооценки, фиксация результатов контроля в предметных таб-

лицах требований, дифференциация оценки по специальной шкале уровней 

успешности. Используется следующий технологический пакет: рабочий журнал 

учителя, дневник школьника (куда включены таблицы требований по основным 

предметам и материалы по развитию у учащихся организационных умений, 

умений самоконтроля и самооценки), сборники проверочных и контрольных 

работ. 

Формы представления результатов  

Отметка выставляется в таблицу требований (в журнале учителя, и в 

дневнике школьника) в графу того умения, которое было основным в ходе ре-

шения конкретной задачи. Использование таблицы требований: в этой таблице 

(в своих рабочих материалах) учитель выставляет все необходимые отметки (за 

текущие ответы, проверочные работы). В традиционный журнал учитель пере-

носит отметки, необходимые для правильного оформления журнала. 

Условия и границы применения  
I этап – ввод правил, которые являются минимальными составляющими 

оценивания. 

II этап – вводится в полном объёме четвёртое правило (таблица требова-

ний). Не только учитель, но и дети учатся определять, какое умение потребова-

лось в ходе решения задачи. 

III этап – ввод пятого правила (правила отказа и правила пересдачи), ше-

стого правила (уровня успешности), седьмого правила (определение итоговой 

оценки и отметки). Ученики ещё не участвуют в применении этого правила, но 

оно может быть им разъяснено. 

IV этап – Детям даётся возможность самостоятельно выводить свою ито-

говую оценку и отметку. 

 Духовно-нравственное развитие 

Цели оценочной деятельности 

Определить успешность реализации задач духовно-нравственного разви-

тия учащихся младшего школьного возраста. Скорректировать содержание и 

(или) условия реализации программы при получении низких результатов. Дать 

возможность младшим школьникам следить за своими собственными успехами. 

Мотивация личной ответственности учеников за свою учёбу. 

Описание объекта оценки 

Категория «Знания»: способность воспроизвести факты, поддерживаю-

щие детали, проблемы, понятия, идей; способность обнаруживать, давать опре-

деление и объяснять основные понятия, темы, проблемы, идеи; понимать взаи-

мосвязи между фактами и деталями; уместное использование фактов и деталей. 

Категории «Умения» и «Навыки»: умение толковать , применять и оцени-

вать информацию,; умение находить и использовать информацию для решения 

простейших проблем; умение сформулировать суждение. 

Критерии оценки 

Оценка моральных критериев (1 – очень плохо, 2 – удовлетворительно, 3 

– хорошо, 4 – отлично): уважение, интерес к другим, умение слушать других, 

упорство в работе, чуткость к нуждам других, справедливое суждение о других, 



взаимодействие с другими, способность думать прежде, чем делать, честность, 

готовность помочь другим, умение признавать ошибки. 

 Итоговая оценка выпускника начальной школы 
Внешняя оценка: аттестация выпускников начальной школы, результаты 

участия в олимпиадах и конкурсах, экспертиза, мониторинговые исследования 

качества образования. 

Внутренняя оценка: текущие отметки, самооценка учащихся, портфель 

достижений, промежуточные оценки учащихся, итоговые оценки учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации основной  образовательной программы 

начального общего образования 

 

Кадровые условия 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 75% 

Уровень квалификации педагогического персонала:  высшее образование 

–4 человек, средне-специальное – 3 человека, высшая категория –1 , первая ка-

тегория –4 , нет категории –  1 человек. 

Непрерывность профессионального развития – каждые 5 лет учителя 

начальной школы повышают квалификацию в ПИППКРО. 

Финансовые условия 

Структура и объём расходов, необходимых для реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования и достижения пла-

нируемых результатов: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: 

оплата труда производиться по системе РИС (расчётный индикатор ставок) в 

соответствии с утверждённой сметой расходов; для поощрения работников ис-

пользуется надтарифный фонд – по существующему положению «О доплатах и 

надбавках» осуществляется выплата учителям начальных классов по системе 

баллов (бонусов); 

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение обра-

зовательного процесса; 

 расходы на проведение научно-методических и научно-исследователь-

ских работ;  

 затраты на приобретение расходных материалов; 

 хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание  зда-

ний и коммунальных расходов). 

Информационно-образовательная среда образовательного учрежде-

ния 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного про-

цесса  и его ресурсного обеспечения  

Тематическое и поурочное планирова-

ние, учебники, методическая литера-

тура, комплекты программно-

прикладных средств, ресурсы сети Ин-

тернет   

Фиксация хода образовательного про-

цесса, размещение учебных материа-

лов, предназначенных для образова-

тельной деятельности учащихся  

Фиксация в классных журналах, днев-

никах учащихся (в том числе элек-

тронных) 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информа-

ции для участников образовательного 

процесса (включая семьи учащихся), 

методических служб, органов управ-

ления образованием  

Развитие web-сайта школы, электрон-

ных журналов учащихся, создание ло-

кальных актов, регламентирующих ра-

боту локальной сети школы и доступ 

учителей и учащихся к ресурсам Ин-

тернета 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и материа-

лами по учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК 

«Начальная школа ХХI века», 

«Школа России» 

Учителя начальной школы обеспе-

чены программно-прикладными 

средствами для организации учеб-

ного процесса 

Укомплектованность библиотеки печат-

ными образовательными ресурсами и  ча-

стично  электронными образовательными 

ресурсами 

Обеспеченность учебниками – 

100%. 

 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской ху-

дожественной и научно-популярной ли-

тературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями 

Дополнительная литература –  экз., 

справочно-библиографическая – 

экз. на каждого ученика. Периодика 

– экз. для начальной школы (1.1 эк-

земпляр для каждого ученика)   

 

Организация оценки качества освоения основной образовательной 

 программы 

 

Предмет оценки Организация оценки в школе 

Адекватность отражения потребностей 

личности, общества и государства в 

начальном общем образовании в системе 

требований стандарта 

Самооценка качественная на регу-

лярной основе мониторинговых со-

циологических исследований 

Условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего 

образования, включая ресурсное обеспе-

чение образовательного процесса 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе 

и достигаемые обучающимися результаты 

освоения основных образовательных про-

грамм начального общего образования 

Проведение экспертизы. Средний 

балл выпускника 

 

Организация управления реализацией основной образовательной 

программы в школе 

 

Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Совет образовательного учрежде-

ния 



Определение цели основной образова-

тельной программы  начального общего 

образования, учитывающей специфику 

образовательного учреждения 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования вы-

пускников начальной школы 

Совет научно-методической служ-

бы 

Охрана жизни и здоровья, обучающихся и 

работников образовательного учреждения 

во время образовательного процесса 

Совет образовательного учрежде-

ния 

Формирование образовательной среды, 

создание условий, необходимых для реа-

лизации ООП, развития личности обуча-

ющихся на ступени начального общего 

образования 

 

Обеспечение обучающимся и их родите-

лям возможности участия в формирова-

нии индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося 

Педагогический совет школы 

Определение содержания рабочих про-

грамм и программ внеурочной деятельно-

сти 

Педагогический совет школы 

Осуществление выбора образовательных 

технологий с учётом возрастныхособен-

ностей обучающихся, специфики образо-

вательного учреждения  

Методическое объединение учите-

лей начальных классов 

 


