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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

           1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения  средней общеобразовательной школы  № 1 г. Туринска  разработана на основе при-

мерной основной образовательной программы начального общего образования с учётом типа 

и вида школы, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса и  является общей программой деятельности администрации школы, учителей, роди-

телей и самих детей.  

Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  школьной жизни  

детей. Именно на этом уровне образования  создаются предпосылки  для решения на последу-

ющих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением  усло-

вий для развития  личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности.  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружа-

ющим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  

• принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

• формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; пла-

нировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности.  

  

Нормативно-правовая основа  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании». 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 си-

стемой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенно-

стей 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, творче-

ского развития;  

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира;  
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- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и наце-

ленного на совершенствование этого общества;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализу-

ется МАОУ СОШ №1 через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответ-

ствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Программа учитывает образовательные потребности и запросы обучающихся и разрабо-

тана в соответствии с нормативно-правовой базой.   

Нормативно правовой основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования являются: 1. Закон «Об образовании»;   

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009, с 

изменениями  от 22 сентября 2011 г. N 2357 ) Требования Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждёныприказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373)  

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

5. Приказ МОиН РФ об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих про-

граммы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на текущий 

учебный год.   

6. Программа развития МАОУ СОШ №1  

7. Устав МАОУ СОШ №1  

  

  

Юридический  и  фактический  адрес   

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  средняя общеобразователь-

ная школа № 1 г. Туринска Сокращенное: МАОУ СОШ №1  

Юридический адрес: 623900,Свердловская область, г.Туринск,ул.Спорта, д.10  

Фактический адрес:  623900,Свердловская область, г.Туринск,ул.Спорта, д.10  

Телефон  школы: 8-34349-2-74-55  

Электронный адрес:schkola.turinsk@mail.ru  

Сайт школы:schkola-1- turinsk.orq.ru  

Свидетельство о государственной аккредитации  № 7083 до 28.12.2015 г.  

Миссия МАОУ СОШ №1 города Туринска нацелена на:  

1.Создание условий для воспитания школьников как компетентных личностей, обладаю-

щих интегральной компетентностью, которая является фактором их субъектной позиции в про-

странстве культурных ценностей и самореализации в информационном обществе;овладение 

основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом);формирование ключевых компетентно-

стей учащегося: в решении задач и проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-

технологической, учебной (образовательной) и компетентности взаимодействия;развитие ре-

бенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и 

самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и под-

держку индивидуальности каждого ребенка.  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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2.Совершенствование и повышение качественного образования путем создания безопасной 

здоровьесберегающей среды; сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

и безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия  

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №1 опре-

деляет содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для са-

мостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.   

Стратегическая цель основной образовательной программы начального общего обра-

зования: создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки индивиду-

альности каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром 

и с собой  через: побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах 

деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической 

самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование 

желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.      

  Начальный  этап общего образования ставит в нашем образовательном учреждении сле-

дующие  цели:  

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие;  

• развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенно-

стей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка;  

• сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышле-

ния и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности;  

• создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на сле-

дующие ступени образования и во внешкольную практику;  

• помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учеб-

ной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художе-

ственной, языковой, математической, естественнонаучной,  технологической);  

• дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, 

с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  де-

ятельности.  

Ключевым условием достижения этих целей является решение следующих задач:  - орга-

низация детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе,   

- отказ от репродуктивных методов и способов обучения со стороны педагогов;   -ориентация 

на различные коллективные формы взаимодействия детей и педагогов как в учебной (урочной 

и внеурочной), так и внеучебной деятельности;   

–  увеличение двигательной деятельностной активности учащихся,  

- расширение различных форм и видов деятельности младших школьников, -  улучше-

ния психологической и эмоциональной атмосферы в классе,  - сокращения времени на 

обязательную часть учебного плана.  

- повышении  учебной мотивации за счет изменения системы оценивания школьников 

и расширения разных способов, форм их обучения.  

          Основная задача начальной школы – поддерживать и развивать основные достижения 

дошкольного периода развития, не прерывая и не подавляя ни одну из линий, формировать на 

этой основе учебную  самостоятельность.  
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 Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребенка, связанный:  

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

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-

ственный характер и являющейся социальной по содержанию;  

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  

• принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражаю-

щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

• формированием у школьника основ умения учиться и способности к органи-

зации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учи-

телем и сверстниками в учебном процессе;  

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адек-

ватности и рефлексивности.  

1.2. Планируемые результаты освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования 

   Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) явля-

ются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обуча-

ющихся, освоивших основную образовательную программу, и представляют собой систему обоб-

щенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых ре-

зультатов, подлежащих формированию и оценке. Планируемые результаты:  

– обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО,   

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества осво-

ения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности макси-

мально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, пре-

ломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в 

ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учеб-

ный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;  
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– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся  

подготовительными для данного предмета;  

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятель-

ности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предмет-

ной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущност-

ный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; от-

ражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих уста-

новок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучаю-

щихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожи-

дается от выпускников.   

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для по-

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обуча-

ющихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучаю-

щихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, кото-

рая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной си-

стемы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итого-

вой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основа-

нием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обу-

чения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для даль-

нейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающи-

еся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обу-

чения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

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

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 
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и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориен-

тированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в ма-

териалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыпол-

нение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых ре-

зультатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при опре-

делении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение пла-

нируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, ко-

торые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся»;  

– программ по всем учебным предметам.  

В данном разделе ООП НОО приводятся планируемые результаты освоения всех обязатель-

ных учебных предметов при получении начального общего образования.  

Основным образовательным результатом реализации программы является формирование 

основ для становления мотивированной компетентной личности, воспитания успешного поколе-

ния граждан страны, владеющих адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями.  

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий   

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего уче-

ника»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной за-

дачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  
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– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордо-

сти за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни;  

-  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь-

ной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-позна-

вательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш-

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устой-

чивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни;   

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, род-

ном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контроли-

руемом пространстве сети Интернет;  

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об 

 окружающем  мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир-

туальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  
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– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов  

ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных  

связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
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том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической фор-

мой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанцион-

ного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интере-

сов и позиций всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-

редавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.   

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получе-

нии  начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 



 

14  

  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навы-

ками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобре-

тут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-

стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-

ции, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать получен-

ную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-след-

ственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также приня-

тия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-

иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае-

мой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпуск-

ник научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их после-

довательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существен-

ных признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Выпуск-

ник получит возможность научиться:  

– использовать  формальные  элементы  текста  (например, подза-

головки, сноски) для поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник 

научится: 
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– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не пока-

занные в тексте напрямую;  

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,  

подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отве-

чая на поставленный вопрос. Выпускник получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего исполь-

зования; – составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном.  

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушан-

ного текста. Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

  

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы 

с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуни-

кационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы ра-

боты с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обу-

чении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
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изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать ме-

диасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватыва-

ющих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится:  

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

тельного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изоб-

ражения, цифровых данных Выпускник научится:  

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; – сканиро-

вать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распозна-

вания сканированного текста на русском языке. Обработка и поиск информации Вы-

пускник научится:  

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видео-

записи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и эксперимен-

тах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изоб-

ражений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  
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– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, исполь-

зовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и уда-

лять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления тек-

ста;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-

никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использо-

ванием ссылок); – заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохра-

нять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источ-

ника информации. Создание, представление и передача сообщений Выпускник 

научится:  

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,  

оформлять и сохранять их;  

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова-

тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компь-

ютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образователь-

ной организации;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фик-

сировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– представлять данные;  

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных пе-

тель». Планирование деятельности, управление и организация Выпускник 

научится:  

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых сре-

дах  

(создание простейших роботов);  

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного ис-

полнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  
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– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. Вы-

пускник получит возможность научиться:  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проекти-

рования – моделировать объекты и процессы реального мира.  

1.2.2. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении началь-

ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллекту-

альных и творческих способностей.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в твор-

ческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин-

формации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления 

о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грам-

матических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы ком-

муникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ори-

ентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных пози-

ций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственно- 

го уровня культуры;  

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков пре- 

пинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овла-

деет умением проверять написанное; получит первоначальные представления о системе 

и структуре русского и род- 

ного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лекси-

кой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержа-

ния курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, ло-

гических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных дей-

ствий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образователь-

ную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познава-

тельный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой за-

дачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования.  
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник 

научится:  

– различать звуки и буквы;  

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие;  

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необ-

ходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 

в учебнике материала);  

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-

шения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк 

учителю, родителям и др. Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится:  

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко-

рень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться  

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач.  

  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря  

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их  

сравнении;  

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении  

(простые случаи);  

– оценивать уместность использования слов в тексте;  

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуни-

кативной задачи. Раздел «Морфология» Выпускник научится:  

– распознавать грамматические признаки слов;  

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие во-

просы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).  
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Выпускник получит возможность научиться:  

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прила-

гательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора;  

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они от-

носятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис» Выпускник 

научится:  

– различать предложение, словосочетание, слово;  

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повест-

вовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложе- 

ния;  

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предло-

жения;  

– выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополне-

ния, обстоятельства;  

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-

бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать пра-

вильность разбора;  

– различать простые и сложные предложения. Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» Выпускник научится:  

– применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;  

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания;  

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор-

фографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

–  подбирать примеры с определённой орфограммой;  

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опре-

делять способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных 

работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник 

научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  
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– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила уст-

ного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

– выражать собственное мнение и аргументировать его;  

– самостоятельно озаглавливать текст;  

– составлять план текста;  

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры ре- 

чи;  

– анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оце-

нивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с ис-

ходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоя-

тельно создаваемых текстов);  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

  

1.2.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержа-

тельные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными со-

держательными линиями основного курса русского языка в образовательной организа-

ции, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный харак-

тер. В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной куль-

туры русского народа, национально-культурную специфику русского языка,  обеспечит 

овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление 

общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и 

мира, овладение культурой межнационального общения.  

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка в всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладе-

ние культурой речи:  

- навыками сознательного и произвольного использования норм русского литера-

турного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний 

в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности;  
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- понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержа-

ние, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи 

и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использова-

ния языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные наме-

рения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализиро-

вать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистиче-

ской принадлежности.  

   

1.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальней-

шего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и раз-

вития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать худо-

жественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-

дием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоци-

онально-нравственной отзывчивости.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоцио-

нально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми комму-

никативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в худо-

жественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с худо-

жественными впечатлениями.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обуче-

ниюи систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необ-

ходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы уни-

версальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные инте-

ресы, основы элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, прибли-

жающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно вы-

бирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и опи-

сания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведе-
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ния. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверст-

ников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практиче-

ском уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник 

научится:  

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по за-

головку, автору, жанру и осознавать цель чтения;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учеб-

ный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче-

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакоми-

тельное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чте-

ния (для всех видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-попу-

лярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):   

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произ-

ведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать 

свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать 

их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль тек-

ста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон-

текст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания яв-

лений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;   

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событи-

ями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста;   

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между от-

дельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдель-

ными частями текста, опираясь на его содержание;   
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– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основыва-

ясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; уста-

навливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содер-

жание текста;   

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основы-

ваясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толь-

кодля художественных текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов тек-

стов);  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специ-

фики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) про-

изведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;   

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник 

научится:  

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интер-

нете) по заданной тематике или по собственному желанию;  

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой;  

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Вы-

пускник научится:  
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– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной вырази-

тельности);  

– отличать  на  практическом  уровне  прозаический 

 текст  

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетво-

рение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказа-

ние, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора худо-

жественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпуск-

ник научится:  

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями;  

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литератур-

ного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать из-

вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неоду-

шевленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию про-

читанного (прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуаль-

ной поддержкой и пояснениями;  

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослу-

шанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма).  

  

1.2.5. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКИЙ) 

Учебный  курс направлен на достижение следующих целей:  

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; раз-
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витие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобрете-

ние опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; — развитие ху-

дожественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение;  

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и от-

ветственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

Изучение предмета решает множество важнейших задач начального обучения: — раз-

вивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мыш-

ление учащихся;  

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведе-

ния, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно — ассо-

циативное мышление;  

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произ-

ведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике ху-

дожественной литературы;  

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности;  

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка;  

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и ре-

чевые умения;  

— работать с различными типами текстов;  

—создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художе-

ственных произведений, формировать «читательскую самостоятельность.  

Планируемые результаты изучения учебного курса.  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонацио-

нального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений худо-

жественной литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной при-

надлежности;  
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6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;   

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собствен-

ными поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни.  

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и позна-

вательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и зада-

чами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами ком-

муникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зре-

ния и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её дости-

жения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.  

  

1.2.6. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах обще-

ния с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены основы коммуника-

тивной культуры, т. е. способность ставить и  



 

28  

  

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся рече-

вые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доб-

рожелательными речевыми партнерами; сформируются положительная мотивация и 

устойчивый учебно-познавательный  

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной дея-

тельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

– составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,  пер-  

сонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа; –  кратко излагать 

содержание прочитанного текста. Аудирование  

Выпускник научится:  

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языко-

вом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра- 

зом;  

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;  

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рож-

дения (с опорой на образец);  
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– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

– заполнять простую анкету;  

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-

чты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 

научится:  

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём;  

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; – 

 отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

– уточнять написание слова по словарю;  

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный и обратно).  

Фонетическая сторона речи Выпускник 

научится:  

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков;  

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

– различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интона-

ционных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

– соблюдать интонацию перечисления;  

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик- 

лях, союзах, предлогах);  

– читать изучаемые слова по транскрипции. Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования;  

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной задачей;  

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать простые словообразовательные элементы;  

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интер-

национальные и сложные слова). Грамматическая сторона речи Выпускник 

научится:  
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– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений;  

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-

ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указа-

тельные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосход-

ной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отноше-

ний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are;  

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некото-

рые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any);  

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);  

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым при-

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

1.2.7. МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального об-

щего образования:  

научатся использовать начальные математические знания для описания окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных от-

ношений; овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ствен- 

ного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; научатся применять математические знания и представления для решения учеб-

ных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повсе-

дневных ситуациях; получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном  

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические дей-

ствия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; состав-

лять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых 

задач; познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна- 

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с пред-

ставлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходи-

мые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллио- 

на;  
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– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, уве-

личение/уменьшение числа в несколько раз);  

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяс-

нять свои действия;  

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — де-

циметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, пло-

щади, времени), объяснять свои действия. Арифметические действия Выпускник 

научится:  

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вы-

читание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифме-

тических действий (в том числе деления с остатком);  

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1);  

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение;  

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифмети-

ческих действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выполнять действия с величинами;  

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычис- 

лений;  

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится:  

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и за-

дачи, связанные с повседневной жизнью;  

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос за-

дачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– решать задачи в 3—4 действия;  

– находить разные способы решения задачи.  

Пространственныеотношения Гео-

метрические фигуры Выпускник 

научится:  

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плос- 
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кости;  

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг);  

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями  

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и назы-

вать геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. Геометрические 

величины Выпускник научится:  

– измерять длину отрезка;  

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо  

(на глаз).  

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоуголь-

ника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. Работа с информацией Вы-

пускник научится:  

– читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит 

возможность научиться:  

– читать несложные готовые круговые диаграммы;  

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм;  

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации;  

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);  

– планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

1.2.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования:  

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред- 

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и об-

ществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; обретут чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность 

в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманисти-

ческих и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
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российской гражданской идентичности; приобретут опыт эмоционально окрашенного, 

личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естествен-

ных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся 

ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окру-

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место 

в ближайшем окружении; получат возможность осознать свое место в мире на основе 

единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; познакомятся с некоторыми способами 

изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в при-

роде, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-сред-

ствами,  

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; примут и освоят социаль-

ную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологиче-

ской и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружа-

ющей природной и социальной среде. Человек и природа Выпускник научится:  

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изу-

ченных объектов природы;  

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям  

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письмен-

ных высказываний;  

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явле-

ний или описания свойств объектов;  
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– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости береж-

ного отношения к природе;  

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность чело-

века;  

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма че-

ловека длясохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;  

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использо-

ванием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздель-

ный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-

хранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены;  

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях;  

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

Человек и общество  

Выпускник научится:  

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»;  

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относя-

щиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся зна-

ний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им;  

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на во-

просы, объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими со-

циальными группами;  
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– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы;  

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира чело-

века в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны;  

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельно-

сти в информационной образовательной среде;  

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достиже-

ния; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих.  

1.2.9. МУЗЫКА 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворче-

ской деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных 

представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готов-

ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отече-

ственных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музы-

кально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как состав-

ную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музы-

кальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музы-

кальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализован-

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инстру-

ментальных произведений, в импровизации.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отно-

шение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную само-

оценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских за-

мыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искус-

ства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкальноигровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающи-

еся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творче-

скую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музы-

кальной деятельности с друзьями, родителями.  Предметные результаты освоения 

программы должны отражать:  

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело- 
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века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ му-

зыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль-

ному про- 

изведению; умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

му- 

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инстру-

ментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальней- 

шем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познава-

тельной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды му-

зыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и 

направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее формиро-

вание его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализа-

ции. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в обще-

ственной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.  

Слушание музыки обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авто-

ров.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдель-

ные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.   

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах ин-

тонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духо-

вого, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особен-

ностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов.   

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях му-

зыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной 

формы, вариаций, рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.   

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, мар-

шеобразных движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопро-

вождения в соответствии с их образным строем и содержанием.  
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3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание.  

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным 

по силе, не форсированным звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчет-

ливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения вырази-

тельности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элемен-

тами двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) Обу-

чающийся:  

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах дет-

ского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.   

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ан-

самбле.  

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора.  

Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:   

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, гром-

кость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное пред-

ставление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых 

песен.   

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Ак-

цент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмиче-

ских рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.   

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по 

нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пяти-

ступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интер-

валы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, за-

ключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обуча-

ющийся получит возможность научиться:  

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в раз- 
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личных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-

ских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и им-

провизации); организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творче-

скую  

деятельность; музицировать; использовать систему графических знаков для ориента-

ции в нотном письме при  

пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и  

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовав-

ших его музыкальных образов; адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтиче-

ского творчества народов мира; оказывать помощь в организации и проведении школь-

ных культурно-массовых  

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

1.2.10. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных воз-

можностях языка искусства; начнут развиваться образное мышление, наблюдательность 

и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; сформируются 

основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраи-

вать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые ста-

нут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, пони-

мания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответствен-

ности за другого человека; появится готовность и способность к реализации своего твор-

ческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разо-

вьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; установится осознанное уважение и принятие традиций, самобыт-

ных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «род-

ная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, со-

циально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; будут заложены основы российской гражданской 

идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии про-

изведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 
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графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструирова-

нии, декоративно-прикладном искусстве; смогут понимать образную природу искусства; 

давать эстетическую оценку и  

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, чело-

веку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художе-

ственно-творческой деятельности; научатся применять художественные умения, знания 

и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различ-

ных ИКТ-средств; получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических за-

дач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в по-

вседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник 

научится:  

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различ-

ные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного за-

мысла;  

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; раз-

личать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, че-

ловека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений;  

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях;  

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, ар-

хитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведе-

ниях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве;  

– использовать выразительные средства изобразительного искусства:  

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные ма-

териалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  
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– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  

– создавать  средствами  живописи,  графики, скульптуры,декора-

тивно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме про-

порции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, укра-

шений человека;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой де-

ятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,  

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмо-

циональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы;  

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по-

строек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint.  
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Значимые темы искусства.  

О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности;  

– выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отноше-

ния к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике 

и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на пра-

вила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов;  

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям;  

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

ним;  

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

1.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального об-

щего образования:  

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира 

с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетиче-

ского и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих куль-

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культур-

ных традиций; получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной куль-

туры;  получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;  

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой  

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении по-

дарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий.  

 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных уни-

версальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятель-

ности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 
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работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; овладеют начальными формами 

познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-

ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогно-

зирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и кор-

рекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; познакомятся с персональным компьютером как 

техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут пер-

воначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; получат первоначальный опыт 

трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 

элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы та-

ких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организо-

ванность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна-

тельность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание  

Выпускник научится:  

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе тради-

ционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе про-

фессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вы-

разительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняе-

мые действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– уважительно относиться к труду людей;  

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их;  

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру- 

ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разра-

батывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстри-

ровать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). Техноло-

гия ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Выпускник 

научится:  
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– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-

тимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструмен-

тами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла);  

– выполнять символические действия моделирования и преобразования мо-

дели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плос-

костные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или де-

коративно-художественной задачей. Конструирование и моделирование Выпускник 

научится:  

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геомет-

рических формах, с изображениями их развёрток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической ин-

формации; воплощать этот образ в материале. Практика работы на компьютере Вы-

пускник научится:  

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техни-

ческим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; вы-

полнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 - пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про- 

стыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приё-

мами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интер-

нет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, перера-

ботки.  

–  
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1.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, фи-

зического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. Знания о 

физической культуре Выпускник научится:  

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; харак-

теризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков фи-

зической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здо-

ровья и развитие физических качеств;  

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и де-

монстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной де-

ятельностью;  

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и вне-

школьной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности Выпускник 

научится:  

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультмину-

ток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекре-

ации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физиче-

ской подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помо-

щью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показате-

лей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек-

сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для инди-

видуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей фи-

зического развития и физической подготовленности;  

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных  

занятий по развитию физических качеств;  

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при трав-

мах и ушибах.  

Физическое совершенствование Выпускник 

научится:  
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– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью спе-

циальной таблицы);  

– выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла-

дина, гимнастическое бревно);  

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма);  

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические ком-

бинации;  

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

– плавать, в том числе спортивными способами;  

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  

1.2.13. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. 

 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному пред-

мету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных ра-

бочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Ос-

новам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религи-

озных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.   

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общеприня-

тых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях наро-

дов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;   

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю уста-

новку личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры Выпускник 

научится:  
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 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

шений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской ре-

лигиозной традиции, истории её формирования в России;   

– на примере православной религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной хри-

стианской религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообще-

ния по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уров-

нях общего образования.  

Основы исламской культуры Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри-

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной тради-

ции, истории её формирования в России;   

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского об-

щества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религи-

озной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообще-

ния по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур- 

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уров-

нях общего образования.  

Основы буддийской культуры Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной тра-

диции, истории её формирования в России;   

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского об-

щества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской рели-

гиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообще-

ния по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уров-

нях общего образования.  

Основы иудейской культуры Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри-

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной тради-

ции, истории её формирования в России;   

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского об-

щества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества;  
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религи-

озной морали;   

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го-

товить сообщения по выбранным темам.  Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уров-

нях общего образования.  

Основы мировых религиозных культур Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 

другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций право-

славия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;   

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной мо-

рали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообще-

ния по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уров-

нях общего образования. Основы светской этики Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому 

и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  
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– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;   

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской свет-

ской (гражданской) этики;   

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообще-

ния по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведе-

ния при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова-

ния.  
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬ-

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и крите-

риальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования представляет собой один из ин-

струментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования должна:  

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 2) 

ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образова-

ния;  

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучаю-

щихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образова-

ния) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность;  

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются:  

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования;  

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование системы образования на основании полученной информации о дости-

жении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках сферы своей ответственности.  

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых ре-

зультатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами), и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, пе-

дагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задает общее понимание 

того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее 
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целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и 

т. д.  

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, 

что и внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования.  

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению различных атте-

стационных процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную 

в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме 

портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений обучающихся.   

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса 

на достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования 

через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласо-

ванную с внешней оценкой.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечен-

ность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на 

единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, само-

контроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эф-

фективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют раз-

витию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, разви-

тию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является её «есте-

ственнаявстроенность» в образовательный процесс.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются:  

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муни-

ципальной систем образования с целью получения, обработки и предоставления ин-

формации о состоянии и тенденциях развития системы образования;  

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работни-

ков образования с целью получения, обработки и предоставления информации о ка-

честве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учре-

ждений и работников образования;  

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.   

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением 

спектра регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, 

направленным на оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры ито-

говой оценки и аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку эф-

фективности деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации об-

разовательных учреждений и аттестации работников образования) добавляются проце-

дуры, направленные на оценку состояния и тенденций развития системы образования.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируе-

мые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой 

учебной программы.  
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В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки вы-

пускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах до-

пустимо предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышена-

званных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и особенно-

стях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования предполагает комплексный под-

ход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучаю-

щимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в раз-

деле «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего обра-

зования.   

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающе-

гося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление ос-

нов российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие са-

моуважения 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 стремления к преодолению этого разрыва;   

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участ-

ников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, относятся:  ценностные ориентации обучающегося; ин-

дивидуальные личностные характеристики.  

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки:  
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• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации 

на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; лю-

бовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и тради-

ций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопере-

живания чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к но-

вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и уме-

ний, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих спо-

собностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координа-

ции различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не пер-

сонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются осно-

ванием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации реги-

ональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие 

в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом воз-

расте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образо-

вательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы обра-

зования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформиро-

ванности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим прин-

ципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не пред-

ставляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личност-

ного развития обучающихся и включает три основных компонента:  

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

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка ин-

дивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о норма-

тивном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихоло-

гического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (закон-

ных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации обра-

зовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и прово-

дится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.  

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представлен-

ных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные дей-

ствия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формиро-

вания универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах меж-

дисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией».   

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязатель-

ной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к со-

держанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, ме-

тодам и процедурам оценки.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных универсальных действий — т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним отно-

сятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролиро-

вать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обу-

чении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и прак-

тических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени началь-

ного общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности спосо-

бов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самосто-

ятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсаль-

ных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, ориен-

тировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую ос-

нову и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Со-

ответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, представ-

ляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть каче-

ственно оценён и измерен в следующих основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как резуль-

тат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных дей-

ствий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выпол-

нения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависи-

мости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позво-

ляют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.   

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешно-

сти выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает ис-

пользование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом изме-

рения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (пря-

мую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформиро-

ванности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или не-

целесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сфор-

мированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: ориентация на парт-

нера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.  

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей си-
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стемы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального обра-

зования уровень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной са-

мостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других) наиболее целесообразно прово-

дить в форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-

зовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части ба-

зисного учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основопола-

гающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал раз-

личных курсов, и, во-вторых, систему формируемых действий, которые преломляются 

через специфику предмета и направлены наприменение знаний, их преобразование и по-

лучение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результа-

тов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняю-

щие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие про-

педевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы науч-

ного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и куль-

туры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе 

знаний отнесён, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изу-

чении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основ-

ных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, прин-

ципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей.   

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.  

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стан-

дартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предмет-

ным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — втора-

яважная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использо-

вание знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и клас-

сификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том 

числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
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интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти дей-

ствия выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими вы-

ражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; выска-

зываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и худо-

жественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгорит-

мов выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных 

учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование ре-

гулятивных учебных действий.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирова-

ния всех универсальных учебных действий — при условии, что образовательный про-

цесс ориентирован на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным об-

разом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноцен-

ного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы об-

работки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способ-

ствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные 

по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответ-

ствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознаватель-

ные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе не персонифициро-

ванных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур, с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени об-

щего образования.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения дей-

ствий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для 

итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого 

опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».)  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Ре-

зультаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при опреде-

лении итоговой оценки.  

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержа-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования.  
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На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образо-

вания, результаты которой используются при принятии решения о возможности или не-

возможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предмет-

ные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани-

руемых результатов начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопо-

знавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-

стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий.  

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода не 

персонифицированных обследований.  

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями:  

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией, а также  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками.  

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к пред-

ставлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Со-

гласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчиты-

вая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, фор-

мируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и ре-

ально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных дости-

жений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуаль-

ных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксиру-

ется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продви-

жения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития».  

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению ре-

зультатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

  

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений  

  

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных об-

ластях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение неза-

висимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов.  

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств само-

организации собственной учебной деятельности как самоконтроль, самооценка, рефлек-

сия и т. д.).  
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценива-

ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позво-

ляющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учени-

ком не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесо-

образно включать следующие материалы.  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обя-

зательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрирован-

ные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по математике— математические диктанты, оформленные результаты миниис-

следований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, ма-

тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по окружающему миру— дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие ра-

боты, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по предметам эстетического цикла— аудиозаписи, фото- и видео-изображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моно-

логических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по технологии— фото- и видео-изображения продуктов исполнительской дея-

тельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собствен-

ного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  
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• по физкультуре— видео-изображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и ре-

жим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действи-

ями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредмет-

ника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психо-

лог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образо-

вательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихсяво внеучебной (школь-

ной и внешкольной) и досуговой деятельности.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре-

зультатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.  

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться спе-

циальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учите-

лем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов, естественно спроецировав их предварительно на данный этап обу-

чения.  

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу 

неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно.  

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях но-

вой системы оценки и, прежде всего, такой её особенности, как уровневый подход к по-

строению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при кото-

ром фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощ-

рять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом «зоны ближайшего развития».  

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа:  

• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале;  

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных спосо-

бов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  
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2) сформированности основ умения учиться, понимаемой какспособности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мо-

тивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными 

тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов 

начального образования и системы оценки их достижения.  

  

 Итоговая оценка выпускника и её 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 рус-

скому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла-

нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планиру-

емых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач сред-

ствами данного предмета.  

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

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% за-

даний базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-

разования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями.  

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

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано 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 про-

граммы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 
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образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на ос-

нове сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования.  

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпуск-

ника, 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 педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанав-

ливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме:  

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;  

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального об-

щего образования и переведенных на следующую ступень общего образования.  

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных 

систем образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений 

выпускников с учётом условий деятельности образовательных систем.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизо-

ванно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регу-

лярный мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ: по русскому, род-

ному языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.   

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Россий-

ской Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности (для 

муниципальных систем образования).  

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут 

быть включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы.  

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии управ-

ленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором 

и анализом контекстной информации, отражающей особенности и условия деятельности 

образовательных систем (расположение образовательных учреждений, особенности 

структуры сети образовательных учреждений, особенности организации образователь-

ного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния 

дополнительных факторов (например, учебно-методических комплектов) могут быть 

сформированы дополнительные выборки.  

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образо-

ванияосуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников 
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образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценкидостижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и, в частности, отслежива-

ние  

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного об-

разовательного учреждения  

    

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов Со-

держательный контроль и оценка предметной грамотности (компетентности) учащихся 

предполагает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета  млад-

шим школьником.  

Виды и формы контрольно-оценочной деятельности                                              

предметной компетентности:  

  

вид  время  проведения  содержание  формы и виды  

Входная работа  Сентябрь   Остаточные знания, 

актуальный уровень 

знаний, необходимые 

для продолжения обу-

чения. Планирование 

коррекционной  

Результаты не вли-

яют на дальнейшую 

итоговую оценку. 

Фиксация результа-

тов производится в 

индивидуальных ли- 

 

  работы в зоне актуаль-

ных знаний, планиро-

вание «зоны ближай-

шего развития», пред-

метных знаний.  

стах достижений, ин-

дивидуальной про-

грамме образова-

тельной деятельно-

сти учащихся.  

Диагностическая ра-

бота (количество за-

висит от количества 

учебных задач)   

На входе и выходе 

темы, раздела  

Проверка поопераци-

онального состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

в рамках решения 

учебной задачи.  

Результаты не вли-

яют на дальнейшую 

итоговую оценку. 

Фиксация результа-

тов отдельно по каж-

дой отдельной опе-

рации (0-1 балл).  
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Самостоятельная ра-

бота  

После решения 

учебной задачи  

Коррекция результа-

тов предыдущей 

темы, раздела; отра-

ботка и углубление те-

кущей темы, раздела. 

Задания на два 

уровня: базовый и по-

вышенный.  

Самооценка (шкала 

оценивания выбира-

ется по договоренно-

сти с учениками). 

Оценка учителем вы-

полнения заданий по 

уровням. Соотнесе-

ние оценок: уче-

ник/учитель. Ре-

флексивная деятель-

ность ученика в пла-

нировании собствен-

ной учебной дея-

тельности в рамках 

предмета.  

Проверочная работа 

(по итогам предыду-

щей самостоя- 

тельной работы)  

5-6 работ в год  Задания на два 

уровня: базовый и по-

вышенный. Ученик 

самостоятельно выби-

рает объем работы. 

Планирование, кор-

рекция следующего 

этапа самостоятель-

ной работы ученика.  

Оценка только тех 

заданий, которые 

ученик предъявил на 

оценку. Шкала оце-

нивания выбирается 

по договоренности с 

учениками.  

Проверочная работа  После решения 

учебной задачи  

Проверяются пред-

метные способы дей-

ствия. Работа пред-

ставляет собой трех-

уровневую задачу, со-

стоящую из трех зада-

ний по уровням: фор-

мальный, предмет-

ный, функцио- 

нальный    

Все задания обяза-

тельны для выполне-

ния. Оценка всех за-

даний по уровням (0-

1 балл). Планирова-

ние коррекционной 

работы.  

Решение проектной 

задачи  

2-3 раза в год  Выявление уровня 

освоения ключевых 

компетенций  

По каждому крите-

рию 0-1 балл.  

Консультации   1 раз в неделю  Коррекционная дея-

тельность по инициа- 

Качественная оценка 

на основе содержа- 

  тиве ученика  тельных  вопро-

сов ученика  
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Итоговая провероч-

ная работа  

Апрель   Основные темы учеб-

ного года. Задания на 

два уровня: базовый и 

повышенный. Работа 

включает в себя зада-

ния на проверку зна-

ний по предмету, а 

также развивающего 

эффекта обучения.  

Сравнительные ре-

зультаты стартовой и 

итоговой работы. 

Оценивание от-

дельно по уровням. 

Шкала оценивания 

выбирается по дого-

воренности с учени-

ками.   

Предъявление порт-

фолио  

Май   Предъявление накопи-

тельной оценки  

Самооценка. Опре-

деление границ зна-

ние/незнание. Оцен- 

ка содержимого 

портфолио одно-

классниками, учите-

лем в форме содер-

жательной каче-

ственной оценки.  

Особым предметом итогового контроля как готовности к продолжению образова-

ния является усвоение младшими школьниками опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также овладение следующими метапредметными действиями:  

речевыми (навыки осознанного чтения и навыки работы с информацией),  коммуника-

тивными.  

 Содержательной, критериальной базой оценки личностных, метапредметных, предмет-

ных результатов служат Планируемые результаты начального общего образования, про-

писанные в ФГОСе.  

Оценивание достижений учащихся 1-х классов осуществляется на безотметочной 

основе, 2-4-х классов – 5 балльная система. С 2018-2019 учебного года в МАОУ СОШ № 

1 введена 5 балльная система оценивания курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики». 

Задачи безотметочного оценивания:  

• организация пошагового контроля и оценки, как предметных достижений учащихся, 

так и творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни;  

• непричинение вреда эмоциональному здоровью ребенка, более эффективно форми-

ровать знания и навыки;  

• обучение учащихся выбору объема, уровня сложности и способа выполнения само-

стоятельной учебной работы;  

• формирование и развитие контрольно-оценочной самостоятельности учащихся, как 

умение расширять свои знания, умения и способности по собственной инициативе;  

• формирование учебной самостоятельности, как умения строить собственную инди-

видуальную образовательную траекторию;  

• создание оптимальных педагогических условий для формирования основ учебной са-

мостоятельности учащихся (умений учиться).  

Формы оценивания результата освоения образовательной программы выбирает 

учитель по согласованию с родителями (законными представителями) и могут быть:   

- Содержательная оценка работ в процессе обсуждения.  

- Критериальное оценивание.  

- Рейтинговые контрольные работы.  

- Выставки продуктов учебной деятельности.  
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- Система внеурочных образовательных событий (предметные игры, конкурсы, 

праздники, творческие проекты и т.д.).  

- Презентация проектов художественной направленности.  

- Шкатулка творчества.  

- Личный дневник ученика. Листы «Мои достижения».  

- Тетрадь достижений ученика.  

- Рефлексивная карта ученика, лист самооценки ученика.  

- Итоговые письма учителя.  

- Родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями.  

- Портфолио и др.  

Диагностика личностных достижений учащихся связана с мотивационной сфе-

рой, эмоциями и чувствами, поэтому требует нетрадиционных косвенных способов 

предъявления результата. Используемые в начальной школе формы предъявления ре-

зультата образования направлены на оценивание метапредметных результатов и лич-

ностных достижений обучающихся. Текущий контроль знаний, умений и навыков осу-

ществляет учитель в соответствии с календарно-тематическим планированием по пред-

метам. Административные диагностические работы проводятся по плану контроля и ру-

ководства администрации. Процедура аттестации регулируется «Положением о системе 

оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся».  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совер-

шенствования образовательного пространства, определения целей образования, учиты-

вающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с 

этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала 

новых образовательных стандартов. Системно-деятельностный подход позволяет выде-

лить основные результаты обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универ-

сальных учебных  действий, которыми должны владеть учащиеся.  

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через фор-

мирование  универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной осно-

вой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсаль-

ными учебными действиями создают возможность самостоятельного успешного усво-

ения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть 

умения учиться.  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования  конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапред-

метным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных про-

грамм и служит основой разработки примерных учебных программ, указывает элементы 

компетентности в области применения ИКТ (информационно-коммуникационных тех-

нологий), являющиеся необходимым элементом тех или иных действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспе-

чение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и  обеспечивающей школьникам умение учиться, спо-

собность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как путем 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и  сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствую-

щих видов целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, применя-

ются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. В частно-

сти, технологические навыки, являющиеся элементами ИКТкомпетентности, формиру-

ются не изолированно, а в контексте их применения для решения познавательных и ком-

муникативных задач. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характе-

ром видов универсальных действий.  

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для началь-

ного общего образования:   

• устанавливает ценностные ориентиры начального образования;  

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте;  

• указывает элементы ИКТ-компетентности в составе универсальных учеб-

ных действий;  

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  
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• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы форми-

рования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и основному общему образованию.  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования, произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы за-

нять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и ра-

ботать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда, осваивать элементы ИКТ-компетентности, на уровне, отвеча-

ющих их использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной деятель-

ности.   

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем, учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных реше-

ний; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредмет-

ному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучаю-

щихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания 

и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образова-

ния.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, со-

циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы и отражают следующие це-

левые установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: – 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества;  

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;   

• формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на основе:   

– доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческих принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, кол-

лектива и общества и стремления следовать им;  
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– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, сове-

сти) как регуляторов морального поведения;  

– становление внутренней установки личности поступать согласно  

своей совести  

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря зна-

комству с мировой и отечественной художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке);  

– формирование учебной ИКТ-компетентности, как способности решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации;  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты;  

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;   

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влия-

ниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей, в частности, проявлять избирательность к информации, 

уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве  процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обес-

печивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность самораз-

вития обучающихся.  

ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, воз-

можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повыше-

ние их мотивации и  интереса к учебе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива-

ются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформи-

рованность которых является одной из составляющих успешности обучения в образова-

тельном учреждении.   

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учи-

теля и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем под-

ростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспита-

ния деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).   

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта.   

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого про-

цесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации, как 

в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, вклю-

чающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональ-

ных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноцен-

ное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые вклю-

чают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные дей-

ствия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися пред-

метных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смыс-

ловых оснований личностного морального выбора.  

  

Функции универсальных учебных действий:  

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять де-

ятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно-

сти;  

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной обла-

сти.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультур-

ного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специальнопредметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  
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Виды универсальных учебных действий.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, ре-

гулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и комму-

никативный.   

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысло-

вую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный ас-

пект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. При-

менительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:   

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслоообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него от-

вечать.   

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личност-

ный моральный выбор, информационная избирательность.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;   

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;   

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;   

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесе-

ние изменений в результат своей деятельности исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителями, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию  (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  Общеучебные 

универсальные действия:   

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов инфор-

мационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: поиск информации 



 

72   

внутри компьютера и локальной компьютерной сети, в контролируемом Интернете и ба-

зах данных;  

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио и видео-записи, цифрового измерения;  

• структурирование знаний, их организация в виде концептуальных диа-

грамм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме, создание гипермедиа сообщений, включающих текст, данные, непо-

движные и движущиеся изображения, звук, ссылки между элементами сообщения;   

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   

• рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности, фиксация своих действий в информационной среде, в том числе 

– с помощью ауди-видео-записи, оцифровки результатов работы;   

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ори-

ентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офици-

ально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой инфор-

мации; выступление с аудио-визуальной поддержкой;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимво-

лические действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), в том числе – в сборные модели объектов и процессов из кон-

структивных элементов реальных и виртуальных конструкторов;   

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.   

Логические универсальные действия:   

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ствен- 

ных);   

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов;  • выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, классификации объектов, образования и выделения совокупно-

стей;   

• подведение под понятие, выведение следствий;   

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объ-

ектов и явлений;  
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• анализ истинности утверждений, построение логической цепочки рассужде-

ний; доказательство; • выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение 

проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-

кового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социаль-

ную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятель-

ности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, фиксировать ход и результат обсуждения  (в том числе с помощью инструме-

нотов ИКТ); интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  К коммуникативным действиям 

относятся:   

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия;   

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации;   

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-

зация;   

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; • умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка, современных средств коммуникации (клавиатурное письмо, электронная 

почта, форумы и чаты, средства мобильной коммуникации, гипермедиа, выступление с 

аудио-визуальной поддержкой).  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психо-

логических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержа-

ние и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону бли-

жайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,  

соответствующий «высокой норме»), и их свойства.   

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-

шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так:  

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность;  

• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;   
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• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются  познавательные действия ребёнка.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое вни-

мание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.   

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и само-

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претер-

певает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про-

ектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к из-

менению характера его общения и Я-концепции.   

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслоообразование и самоопределение учащегося.  

  СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ  

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

Программа формирования универсальных учебных действий учащихся на ступени 

начального общего образования содержит описание ценностных ориентиров содержания 

образования на ступени начального общего образования; связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; характеристики личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучаю-

щихся; типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий; описание преемственности про-

граммы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию. В концепции УМК «Школа России» ценностные 

ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.    

     Это человек:   

➢ Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир ➢ Владеющий ос-

новами умения учиться.  

➢ Любящий родной край и свою страну.  

➢ Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

➢ Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой.  

➢ Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение.  

➢ Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих.  

  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся реа-

лизуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учеб-

ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учеб-

ного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логиче-

ского мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, исключаю-
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щее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышле-

ния. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Математика и 

информатика», «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.   

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык», «Окружающий 

мир» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом и более общими видам сообщений (гипермедиа) открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка (включая его гипермедиа-расширение) и усвоение правил строения 

слова и предложения, сообщений, графической формы букв обеспечивает развитие зна-

ково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоиз-

менения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования 

«языкового чутья», как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтакси-

ческой структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую  функции. Развитие уст-

ной речи предполагает работу не только с текстами, но и с гипермедиа-сообщениями, 

формирует у учащегося умение подбирать и использовать адекватные для коммуника-

тивной задачи средства аудио-видео сопровождения. Использование средств ИКТ на за-

нятиях по развитию речи обеспечивает учащемуся возможность фиксации устной речи и 

работы над ее совершенствованием. Развитие письменных коммуникаций предполагает 

освоение учащимися клавиатурного письма, редактирования и полуавтоматической ор-

фографической проверки текстов наряду с развитием традиционных навыков письма.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).   

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспе-

чивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, разви-

тие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной лите-

ратуры является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуника-

цию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образова-

ния важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.   

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: • смыслообразования через прослеживание «судьбы 

героя» и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;  

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями лите-

ратурных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим истори-

ческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональ-

ной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;   

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
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• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержа-

ния и нравственного значения действий персонажей;  

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с ге-

роями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей;  

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом це-

лей коммуникации, особенностей слушателя, используя аудио-визуальные средства;  

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения;   

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-

мации.   

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие  коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщён-

ных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи (в том числе с возможностью фиксировать свою устную речь в цифровой форме и 

корректировать ее, сопровождать свое устное выступление аудио-видео поддержкой);  

• развитию письменной речи (в том числе клавиатурного письма с возможно-

стью применения полуавтоматической проверки орфографии);  

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмо-

циональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает необхо-

димые условия для формирования личностных универсальных действий — формирова-

ния гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном ком-

поненте и доброжелательного отношения, уважения  и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель-

ных действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста, понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального 

текста на основе плана).  

«Математика и информатика».На ступени начального общего образования этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая и знаково-символические, а также пла-

нирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и струк-

турирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциа-

цию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое зна-

чение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универ-

сального учебного действия.  
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Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-

ется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моде-

лирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодиро-

вание, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых  знаков и симво-

лов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для 

его социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес-

печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и со-

цио-культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления миро-

воззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской иден-

тичности личности.   

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонентов гражданской российской идентичности:   

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; озна-

комления с  особенностями некоторых зарубежных стран;   

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, бли-

жайшего окружения, своего места жительства;   

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходи-

мости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и пси-

хологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепозна-

вательных универсальных учебных действий:  

• овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-

ния поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ;  

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых мо-

делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов  и создания моделей, в 

том числе в интерактивной среде);  

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало-

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры род-

ного края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-
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смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной са-

мооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыра-

жении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народ-

ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на ос-

нове развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения, в том числе с 

использованием ИКТ-инструментов исполнения, записи, композиции.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной дея-

тельности учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует фор-

мированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, анало-

гий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразитель-

ной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — це-

леполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в со-

ответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий спо-

собу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соот-

ветствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных тради-

ций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной само-

оценки и самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-

версальных учебных действий обусловлена:  

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-

ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз-

личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие  выделять необходимую систему 

ориентиров);  

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии пси-

хологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содер-

жания и оснований выполняемой деятельности; • широким использованием форм груп-

пового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;   
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• формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной ча-

сти формирования ИКТ-компетентности) учащихся.  

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:  

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося к мо-

делированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей  

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; • формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметнопреобразовательных действий;  

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;   

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе орга-

низации совместно-продуктивной деятельности;  

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель-

ной и художественной конструктивной деятельности;  

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-

ческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;   

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспек-

тами;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значе-

нием, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готов-

ности к предварительному профессиональному самоопределению.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:   

• основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте;  

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность;  

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия;  
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• в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формирова-

нию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отно-

шении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной де-

ятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон-

троль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬ- 

НОГО К НАЧАЛЬНОМУ И ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную обра-

зовательную программу начального общего образования и далее основную образователь-

ную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учеб-

ное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием за-

дачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.   

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основ-

ного общего образования.   

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пе-

рехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины:  

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержа-

ния обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологи-

ческих трудностей у учащихся;  

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, бо-

лее сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подго-

товленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшколь-

ного к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматри-

ваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологиче-

скую готовности.   

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-

честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.   

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллек-

туальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важ-

нейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возник-

новения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 
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возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея-

тельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.   

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пе-

реходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого пе-

рехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к уче-

нию, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены 

следующими причинами:   

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);   

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учеб-

ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного разви-

тия, и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной си-

стемы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного об-

разования — формирование умения, учиться, которое должно быть обеспечено форми-

рованием системы универсальных учебных действий.   
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                       Характеристика результатов формирования универсальных учеб-

ных действий   на разных этапах обучения  по УМК  «Школа 

России» в начальной школе 

Класс  Личност-

ные УУД  

Регулятивные 

УУД   

Познавательные 

УУД  

Коммуни-

кативные 

УУД  

1 

класс  

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базо-

вые ценности:  

«добро», «тер-

пение», «ро-

дина», «при-

рода», «семья».  

2. Уважать 

к своей семье, к 

своим род-

ственникам, 

любовь к роди-

телям.   

3. Освоить  

роли  ученика; 

формирование 

интереса (моти-

вации) к уче-

нию.  

Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки ге-

роев художе-

ственных 

текстов с 

точки зрения 

общечелове-

ческих норм.  

1. Организовы-

вать свое рабочее 

место под руковод-

ством учителя.   

2. Определять 

цель выполнения за-

даний на уроке, во 

внеурочной деятель-

ности, в жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя.   

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя.  

Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: ли-

нейку, треуголь-

ник и т.д.  

1. Ориентиро-

ваться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут сфор-

мированы на основе 

изучения данного 

раздела.   

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 3. 

Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие.  

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе существен-

ных признаков.  

Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

делять тему.   

1. Участво-

вать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных си-

туациях.  

2. Отвечать 

на вопросы 

учителя, това-

рищей по 

классу.   

2. Соблю-

дать простей-

шие нормы ре-

чевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, бла-

годарить.  

3. Слушать 

и понимать речь 

других.  

Участвовать  

в паре.   

2 

класс  

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базо-

вые ценности:  

«добро», «тер-

пение», «ро-

дина», «при-

рода»,  

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг».  

2. Уваже-

ние к своему 

народу, к своей 

родине.    

1. Самостоя-

тельно организовы-

вать свое рабочее 

место.  

2. Следовать 

режиму организа-

ции учебной и 

внеучебной деятель-

ности.  

3. Определять 

цель учебной дея-

тельности с помо-

щью учителя и са-

мостоятельно.   

1. Ориентиро-

ваться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут сфор-

мированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния.   

Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим зада-

вать вопросы, нахо-

дить нужную инфор-

мацию в учебнике. 3. 

1.Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и пони-

мать других, 

высказывать 

свою точку зре-

ния на события, 

поступки.  

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 



 

83   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.   

Оценка жиз-

ненных си-

туаций  и по-

ступков ге-

роев художе-

ственных 

текстов с 

точки зрения 

общечелове-

ческих норм. 

Определять план 

выполнения за-

даний на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуа-

циях под руко-

водством учи-

теля.  

5. Соотносить 

выполненное зада-

ние  с образцом, 

предложенным учи-

телем. 6. Использо-

вать в работе про-

стейшие  инстру-

менты и более 

сложные приборы 

(циркуль).   

6. Корректиро-

вать выполнение за-

дания в дальней-

шем.  

7. Оценка сво-

его задания по сле-

дующим парамет-

рам: легко выпол-

нять, возникли 

сложности при вы-

полнении.   

 

Сравнивать  и груп-

пировать предметы, 

объекты по несколь-

ким основаниям; 

находить закономер-

ности; самостоя-

тельно продолжать 

их по установленном 

правилу.   

4. Подробно 

пересказывать про-

читанное или про-

слушанное;  состав-

лять простой план .  

5. Определять,  

в каких источниках  

можно  найти  необ-

ходимую информа-

цию для  выполне-

ния задания.   

6. Находить 

необходимую ин-

формацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учеб-

нике.  

Наблюдать и де-

лать самостоя-

тельные   простые 

выводы   

учебных и жиз-

ненных рече-

вых ситуаций.   

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других худо-

жественных 

и научно- 

3 

класс  

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базо-

вые ценности:  

«добро», «тер-

пение», «ро-

дина», «при-

рода»,  

«семья», 

«мир», «насто-

ящий друг», 

«справедли-

вость», «жела-

ние понимать 

друг друга», 

«понимать по-

зицию дру-

гого».  

2. Уваже-

ние к своему 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 2. Само-

стоятельно опреде-

лять важность или  

необходимость вы-

полнения различ-

ных задания в учеб-

ном  процессе и 

жизненных ситуа-

циях.  

3. Определять 

цель учебной дея-

тельности с помо-

щью самостоя-

тельно.   

5. Определять 

план выполнения 

1. Ориентиро-

ваться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого мате-

риала.    

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде 

нужна для изучения 

незнакомого матери-

ала; отбирать необ-

ходимые  источники 

1. Участвовать 

в диалоге; слу-

шать и пони-

мать других, 

высказывать 

свою точку зре-

ния на собы-

тия, поступки.  

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных рече-

вых ситуаций.   

3.Читать вслух 

и про себя тек-

сты учебников, 

других художе-

ственных и 
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народу, к дру-

гим народам, 

терпимость к 

обычаям и тра-

дициям других 

народов.  

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния; желания  

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жизнен-

ных ситуациях под 

руководством учи-

теля.  Определять 

правильность вы-

полненного зада-

ния  на основе 

сравнения с преды-

дущими задани-

ями, или на основе 

различных образ-

цов.   

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в соответ-

ствии с планом, 

условиями выпол-

нения, результатом 

действий на опре-

деленном этапе.  7. 

Использовать в ра-

боте литературу, 

инструменты, при-

боры.   

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представлен-

ным. 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников.  

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах (текст, 

таблица, схема, экс-

понат, модель,   

а, иллюстрация и др.)  

Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 5. Анализи-

ровать, сравни-

вать, группиро-

вать различные 

объекты, явления, 

факты.   

научнопопуляр-

ных книг, пони-

мать прочитан-

ное.   

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, со-

трудничать в 

совместном ре-

шении про-

блемы (задачи).  

5. Отстаи-

вать свою 

точку зрения, 

соблюдая пра-

вила речевого 

этикета.   

6. Кри-

тично отно-

ситься к своему 

мнению  

7. Пони-

мать точку зре-

ния другого  8. 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом.   

  

4 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие ба-

зовые ценно-

сти:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа»,  

«семья», 

«мир», «насто-

ящий друг», 

«справедли-

вость», «жела-

ние понимать 

друг друга», 

«понимать по-

зицию дру-

гого», 

«народ», 

«националь-

ность» и т.д. 2. 

1. Самостоя-

тельно  формулиро-

вать задание: опре-

делять его цель, 

планировать алго-

ритм его выполне-

ния, корректиро-

вать работу по ходу 

его выполнения, са-

мостоятельно оце-

нивать.  

2. Использо-

вать  при выполне-

ния задания различ-

ные средства: спра-

вочную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы.   

Определять са-

мостоятельно 

1. Ориентиро-

ваться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого мате-

риала.    

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; отбирать не-

Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и пони-

мать других, 

высказывать 

свою точку зре-

ния на собы-

тия, поступки.  

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных рече-

вых ситуаций.   

3.Читать вслух 

и про себя тек-

сты учебников, 

других художе-

ственных и 
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Уважение  к 

своему 

народу, к дру-

гим народам, 

принятие цен-

ностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния;  выбор 

дальнейшего 

образова-

тельного 

маршрута. 4. 

Оценка жиз-

ненных си-

туаций  и по-

ступков ге-

роев художе-

ственных 

текстов с 

точки зрения 

общечелове-

ческих норм, 

нравствен-

ных и этиче-

ских ценно-

стей, ценно-

стей гражда-

нина России. 

критерии оцени-

вания, давать са-

мооценку.   

обходимые  источ-

ники информации 

среди предложен-

ных учителем слова-

рей, энциклопедий, 

справочников, элек-

тронные диски. 3. 

Сопоставлять  и от-

бирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справоч-

ники, электронные 

диски, сеть Интер-

нет).   

4. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты.   

5. Самостоя-

тельно делать вы-

воды, перерабаты-

вать информацию, 

преобразовывать её,  

представлять инфор-

мацию на основе 

схем, моделей, сооб-

щений.  

6. Составлять 

сложный план тек-

ста.  

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развёр-

нутом виде. 

научнопопуляр-

ных книг, пони-

мать прочитан-

ное.   

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, со-

трудничать в 

совместном ре-

шении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать  

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила рече-

вого этикета; 

аргументиро-

вать свою точку 

зрения с помо-

щью фактов и 

дополнитель-

ных сведений.    

6. Кри-

тично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций.  

Понимать 

точку зрения 

другого  8. 

Участвовать 

в работе 

группы, рас-

пределять 

роли, дого-

вариваться 

друг с дру-

гом. Предви-

деть  послед-

ствия кол-

лективных 

решений. 
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Мониторинг уровня  сформированности универсальных учебных  действийкак 

психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса в условиях ФГОС 

Программа составлена на основе методического пособия  под ред. А. Г. Асмолова «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». Программа реко-

мендована для осуществления психолого - педагогического сопровождения учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС в начальной школе .саморазвитию и самосовер-

шенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.   

        В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:   личностный;           

 регулятивный(включающий также действия саморегуляции);  

познавательный;   коммуникативный.  

        ЦЕЛЬ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД: получение 

объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности универ-

сальных учебных действий у младших школьников в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения.  

ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА:  

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД;  

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образова-

ния;  

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения;  

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформирован-

ности УУД у обучающихся на начальной ступени образования.    

ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА:  

1. Универсальные учебные действия младших школьников;  

2. Психолого- педагогические условия обучения;  

3. Педагогические технологии, используемые в начальной школе.  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА  банк диагностических 

методик, технологические карты, кадровый ресурс.  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 4 года (начальная ступень образования). Про-

грамма мониторинга представляет собой исследование, направленное на отслеживание 

индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени начального обра-

зования.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА:данные, полученные в 

ходе мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного 

процесса.  

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

УУД  

        Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обуча-

ющихся выступают:  

• соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям;  

• соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требова-

ниям  
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• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

раз-вития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся.  

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ:  

• анкетирование;  

• тестирование;  

• наблюдение;  беседа.  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬ-

НЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия са-

моопределения, смыслообразованияи нравственно-этической ориентации определяют 

личностную готовность ребенка к обучению в школе.   

Личностная готовность включает мотивационную и коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость ребенка.   

Внутренняя позиция школьника является возрастной формой самоопределения 

в старшем дошкольном возрасте     (Л.И. Божович).   

КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЗИЦИИ 

ШКОЛЬНИКА:  

        Уровни сформированности внутренней позиции школьника .  

        Развитие мотивов учения.   

             Перечень мотивов.:  

1. Учебно-познавательные мотивы.  

2. Широкие социальные мотивы.  

3. Позиционный мотив.  

4. Внешние мотивы (власть и требования взрослых),   

5. Игровой мотив.  

6. Мотив получения высокой оценки.  

        В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-

чает умение учиться, т. е. способность субъекта к самоопределению и смыс-

лообразованию.  

Смысловой ориентации школьника мотивация учения. Применительно к началь-

ной школе выделяют две группы мотивов:  

1) мотивы (учебные и познавательные  

2) мотивы (социальные, позиционные, в том числе статусные, узколичные         Развитие 

учебных и познавательных мотивов в начальной школе требует от учителя орга-

низации следующих условий:  

1. создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся 

к учебе;  

2. формирование рефлексивного отношения школьника к учению и личностного 

смысла учения (осознание учебной цели и связи последовательности задач с ко-

нечной целью);   

3. обеспечение учеников необходимыми средствами решения задач, оценивание  

знаний учащегося с учетом его новых достижений;  

4. организация форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества.  

  

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях:  

• сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой 

основе предельно конкретной дифференцированной самооценки  
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• предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество 

равнодостойных выборов, различающихся аспектом оценивания, способом 

действия, характером взаимодействия, и создание условий для осознания и 

сравнения оценок, полученных сегодня и в недавнем прошлом.  Существует 

два варианта нарушения развития самооценки:  

1. Заниженная самооценка  

2. Завышенная самооценка   

Психолого-педагогические условия, способствующие адекватному пониманию 

учащимися начальной школы причин неуспеха, являются:  

1. обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в 

учебном содержании и усвоения системы научных понятий;  

2. положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников 

через адекватную систему оценивания учителем; отказ от негативных оценок.   

3. стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка.,   

4. ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и 

перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося;  

5. формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей;   

6. ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития.  

 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ   ШКОЛЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности.  

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметнопреобра-

зующей деятельности человека:  3. Развитие Я-концепции и самооценки личности  

СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ  

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе:  

— развития познавательных интересов, учебных мотивов;  

— формирования мотивов достижения и социального признания;  

— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности.  

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ включает:  

• формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий, развитие толерантности;  

• ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, со-

вести) как регуляторов морального поведения;  

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести  

• знание основных моральных норм  

• выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенци-

ональных, персональных и моральных норм;  

• формирование моральной самооценки;  

• развитие доброжелательности, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается;  

• развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни.   

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой.   
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ УУД В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

УУД Норма-

тивный 

показа-

тель 

УУД 

Класс Уровни сформированности и рекомендации  

  

диагно-

стика  

    

  

 

 

  Высокий   Средний   Низкий   

 

Психолог   

 

  

1  

  

чувство необходи-

мости учения, - фор-

мирование своей 

точки зрения,  

- предпочте-

ние уроков «школь-

ного» типа урокам 

«дошкольного» 

типа; - адекватное  

содержательное 

представление о 

школе;  

- предпочте-

ние классных кол-

лективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома, -  

предпочтение соци-

ального способа 

оценки своих зна-

ний  

Рекомендации ::  

поддержка и развитие 

приобретенных поло-

жительных личност-

ных качеств, органи-

зация деятельности 

на помощь другим 

людям, развитие эм-

патии.  

  

положительное от-

ношение к школе;  

- ориентация 

на содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

образец «хорошего 

ученика»,  

- школа при-

влекает внеучебной 

деятельностью Ре-

комендации  

::стабилизировать 

психоэмоциональ-

ное состояние ре-

бенка, организовать 

самостоятельную 

деятельность на 

уроке.  

  

  

отрицатель-

ное отноше-

ние к школе 

и поступле-

нию в школу 

- Ребенок хо-

чет пойти в 

школу, но 

при сохране-

нии дошколь-

ного образа 

жизни.  

Рекоменда-

ции: консуль-

тация специа-

листов, поощ-

рения за ре-

зультат, да-

вать неболь-

шие поруче-

ния, но с до-

стижимым по-

ложительным 

результатом.  

  

  

Тест на 

определе-

ние само-

оценки 

«Лесенка»  
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    2  - чувство необ-

ходимости учения, - 

формируется соб-

ственная точка зре-

ния,  

предпочтение соци-

ального способа 

оценки своих знаний. 

Рекомендации :  под-

держка и развитие 

приобретенных поло-

жительных личност-

ных качеств, органи-

зация деятельности 

на по мощь другим 

людям, развитие эм-

патии.  

 

- положительное 

отношение к 

школе; Проявляет 

собственную 

точку зрения в от-

дельных вопросах. 

Частично зависит 

от ситуации 

успеха.  

Рекомендации :  

проявлять заинтере-

сованность деятель-

ностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональ-

ное состояние ре-

бенка, организовать 

самостоятельную 

деятельность на 

уроке.  

 

достигнутых 

результатов и 

возможно-

стей.  

Рекоменда-

ции  

::консультац 

ия специали-

стов, поощ-

рения за ре-

зультат,  да-

вать неболь-

шие поруче-

ния, но с до-

стижимым 

положитель-

ным резуль-

татом  

Тест на 

определе-

ние само-

оценки 

«Лесенка»  

  3  - чувство необходи-

мости учения, - адек-

ватное определение 

задач саморазвития, 

решение которых 

необходимо для реа-

лизации требований 

роли «хороший уче-

ник»,  

Рекомендации : под-

держка и развитие 

приобретенных поло-

жительных личност-

ных качеств, органи-

зация деятельности 

на помощь другим 

людям, развитие эм-

патии  

- адекватность вы-

деления качеств хо-

рошего ученика 

(успеваемость, вы-

полнение норм 

школьной жизни, 

положительные от-

ношения с одно-

классниками и учи-

телем, интерес к 

учению) Рекомен-

дации : проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ре-

бенка,  стабилизи-

ровать, психоэмо-

циональное состоя-

ние ребенка, орга-

низовать самостоя-

тельную деятель-

ность на уроке.  

  

Неумение 

адекватно 

оценить свои 

способности 

Самооценка 

ситуативна. 

Рекоменда-

ции : кон-

сультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, со-

здать ситуа-

цию.успешн 

ости среди од-

ноклассников, 

давать неболь-

шие поруче-

ния,  

но с дости-

жимым поло-

жительным 

результатом  

Тест на 

определе-

ние само-

оценки 

«Изучение 

само-

оценки»  
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    4  адекватное представ-

ление о себе как лич-

ности и своих способ-

ностях, осознание  

способов поддержа-

ния своей само-

оценки.  

Рекомендации  

выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные от-

ношения с одно-

классниками и учи-

телем, интерес к 

учению Рекоменда-

ции : проявлять за-

инте- 

Неумение 

адекватно 

оценить свои 

способности. 

Самооценка 

ситуативна. 

Самооценка 

зависит  не 

только от  

Тест на 

определе-

ние само-

оценки 

«Изучение 

само-

оценки»  

  

   :поддержка и разви-

тие приобретенных 

положительных лич-

ностных качеств, ор-

ганизация деятельно-

сти на помощь дру-

гим людям, развитие 

эмпатии  

ресованность дея-

тельностью ре-

бенка,  стабилизи-

ровать, психоэмо-

циональное состо-

яние ребенка, орга-

низовать самостоя-

тельную деятель-

ность на уроке.  

  

оценки учи-

теля, но и от 

процессов са-

мопознания 

и обратной 

связи со зна-

чимым окру-

жением. Ре-

комендации 

: консульта-

ция специа-

листов, по-

ощрения за 

результат, 

создать ситу-

ацию успеш-

ности среди 

одноклассни-

ков, поруче-

ние неболь-

ших поруче-

ний, но с до-

стижимым 

положитель-

ным резуль-

татом  
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1  - интерес к новому;  

- сформированность 

учебных мотивов – 

стремление к  получению 

высоких оценок, Реко-

мендации :- способство-

вать развитию  высокой 

учебной мотивации и 

уровня притязаний.  

- частично сформи-

рован интерес к но-

вому; - частично 

сформированы 

учебные  мотивы, – 

стремление полу-

чать хорошие 

оценки,  

Рекомендации :- 

формирование моти-

вации достижения и 

успеха  

-к школе безразли-

чен; - сформиро-

ванность учебных 

мотивов недоста-

точна, Рекомен-

дации :- консуль-

тация  

специалистов,  

- включение ре-

бенка в активную 

деятельность на 

основе использо-

вания его  интере-

сов  

АН-

КЕТА 

для пер-

вокласс-

ников по 

оценке 

уровня 

школь-

ной мо-

тивации  

  

2  

  

формируются  познава-

тельные  

мотивы и интере- 

сы- ,  

- сформированы учебные 

мотивы.- желание учиться 

желание выполнять со-

гласно школьному распо-

рядку, Рекомендации : 

Включить в учебный про-

цесс мероприятия по фор-

мированию социальных 

навыков представления 

своих результатов  

частично сформиро-

ваны познавательные 

мотивы и интересы, - 

в стадии формирова-

ния учебные мотивы;  

Рекомендации : - ор-

ганизация учебного 

процесса на поиск ре-

шений, приводящих к 

открытию  

-к школе без-

различен; - 

преобладает 

плохое настро-

ение, - учеб-

ный материал 

усваивает  

фрагментарно,  

- к занятиям ин-

терес не прояв-

ляет Рекомен-

дации : кон-

сультация спе-

циали- 

стов; - организа-

ция успеха в 

рамках учебной 

программы.  
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    3  - сформированны по-

знавательные мотивы и 

интересы,  

- сформированность 

социальных мотивов (чув-

ство долга, ответствен-

ность), Рекомендации :- 

учебный процесс ориенти-

ровать на формирование 

интереса к трудным зада-

ниям  

- частично сформиро-

ванны познаватель-

ные мотивы и инте-

ресы, -частично сфор-

мированы  социаль-

ные мотивы (чувство 

долга, ответствен-

ность), - склонность 

выполнять облегчен-

ные задания, - ориен-

тирован на внеуроч-

ную деятель-

ность(кружки, сек-

ции)  

Рекомендации :- 

чтобы стабилизиро-

вать мотивацию в 

учебной деятельности 

включать ребенка в 

проектно- исследова-

тельскую деятель-

ность, привлекать к 

участию в различных 

конкурсных про грам-

мах и олимпиадах. 

сформирована 

мотивация из-

бегания нака-

зания, - фикса-

ция на не-

успешности  

Рекомендации 

:- консультация  

специалистов,  

- найти зону 

успешности 

ребенка, - 

ориентировать 

на внеуроч-

ную деятель-

ность  
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    4  Ученик:  

- устанавливает связи 

между учением и будущей 

профессиональной деятель-

ностью,  

- стремится к самоиз-

менению – приобретению 

новых знаний и умений;  

- мотивирован  на вы-

сокий результат учебных 

достижений Рекомендации 

:Привлечение ученика к 

проектноисследовательской 

деятельности, участие в 

конкурсах и олимпиадах 

выше школьного уровня  

Ученик: - частично 

устанавливает 

связи между уче-

нием и будущей 

профессиональной 

деятельностью, – 

стремится к приоб-

ретению новых 

знаний и умений 

по предметам, ко-

торые нравятся; 

Рекомендации :- 

придание личност-

ного смысла учеб-

ной деятельности 

школьника, через 

проектную и ис-

следовательскую 

деятельность  

- частично сформиро-

ваны познавательные 

мотивы и интересы, -

частично сформиро-

ваны  социальные мо-

тивы (чувство долга, 

ответственность), - 

склонность выпол-

нять облегченные за-

дания, - ориентирован 

на внеурочную дея-

тельность, - слабо 

ориентирован на про-

цесс обучения Реко-

мендации :- консуль-

тация специалистов, - 

использовать облег-

ченные виды работы, 

дифференцированные 

задания на уроках.  

  

 



 

95   

 

  1  - ориентирован 

на моральную норму 

(справедливого рас-

пределения,  взаимо-

помощи,  правдиво-

сти) - учитывает чув-

ства и эмоции субъ-

екта при нарушении 

моральных норм, 

чувствительны к  

несправедливости,  

- имеет началь-

ное представление о 

нравственных нор-

мах  

Рекомендации :- за-

крепить сформиро-

ванные моральные 

нормы через сов-

местную деятель-

ность со сверстни-

ками..  

- ориентирован 

на моральную 

норму (справедли-

вого распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) - ча-

стично учитывает 

чувства и эмоции 

субъекта при нару-

шении моральных 

норм, - имеет пра-

вильное представле-

ние о моральных 

нормах, но недоста-

точно точное и чет-

кое  

 Рекомендации : -  

формирование ос-

нов толерантности,  

- развитие эм-

патии,  

- расширить 

представления о мо-

ральных нормах.  

- неправильное 

представление о 

моральных нор-

мах, - низкий уро-

вень развития эм-

патии   Рекомен-

дации :- консуль-

тация специали-

стов, - стимулиро-

вание чувстви-

тельности к пере-

живаниям  

других людей, - 

изучение мораль-

ных норм в дея-

тельностной 

форме (помощь 

слабым, нуждаю-

щимся, забота о 

природе, живот-

ных и т.д.)  

  

    2  - ребенок пони-

мает, что нарушение 

моральных норм 

оценивается как бо-

лее серьезное и не-

допустимое, по срав-

нению с навыками  

самообслужива- 

ния,   

- может выде-

лять моральноэтиче-

ское содержание со-

бытий и действий,  - 

формируется си-

стема нравственных 

ценностей  

 Рекомендации  

- ребенок частично 

понимает, что 

нарушение мораль-

ных норм оценива-

ется как более се-

рьезное и недопу-

стимое, по сравне-

нию навыками са-

мообслуживания,   

- частично выде-

ляет моральноэти-

ческое содержание 

событий и дей-

ствий,  -формиру-

ется система нрав-

ственных ценно-

стей  Рекоменда-

ции :  

-построение рабо- 

-  недостаточно 

знает суть нрав-

ственных норм,  - 

низкий уровень 

эмпатии, - отно-

шение к нрав-

ственным нормам 

отрицательное 

или неопределен-

ное  

 Рекомендации : 

- консультация 

специалистов,  
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   : изучение моральных 

норм в деятельност-

ной форме (помощь 

слабым, нуждаю-

щимся, забота о при-

роде, животных и 

т.д.)  

  

ты, исключающей 

разрыв между зна-

ниями, чувствами и 

практическими дей-

ствиями, закрепле-

ние нравственных 

норм в деятель-

ностной форме.  

- стимулирование 

чувствительность 

к переживаниям 

других, - изуче-

ние моральных 

норм в деятель-

ностной форме 

(помощь слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.)  

 

    3  - может  и имеет 

опыт осуществления 

личностного мораль-

ного выбора;  - может 

оценивать   события и 

действия с точки зре-

ния моральных норм;  

- ребенок учи-

тывает объективные 

последствия наруше-

ния моральной нормы  

Рекомендации : 

Привлечение к уча-

стию в общественно- 

полезной деятельно-

сти (шефская по-

мощь, тимуровское 

движение,  

трудовые десанты  

и т.д.)  

  

- делает попытки 

осуществления лич-

ностного мораль-

ного выбора,  - про-

бует оценивать   со-

бытия и действия с 

точки зрения мо-

ральных норм  

Рекомендации :- 

воспитание личной 

ответственности   за 

сказанное слово, 

дело, данное обеща-

ние, - воспитание  

потребности дово-

дить начатое дело 

до конца через по-

ощрение достигну-

тых результатов  

  

- недоста-

точно знает суть 

нравственных 

норм,  - нравствен-

ные нормы не 

стали мотивами 

поведения ребен- 

ка,  

- отношение 

к нравственным 

нормам неопреде-

ленное   

Рекомендации :- 

стимулировать 

чувствительность 

к переживаниям 

других,  - изуче-

ние моральных 

норм в деятель-

ностной форме 

(помощь слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.).  
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    4  - сформированы 

представления о мо-

ральных нормах,  

- имеет пози-

тивный опыт осу-

ществления личност-

ного морального вы-

бора,  - может прини-

мать решения на ос-

нове соотнесения не-

скольких моральных 

норм    Рекоменда-

ции :Привлечение к 

участию в обще-

ственно- полезной 

деятельности (шеф-

ская помощь, тиму-

ровское движение. 

Трудовые десанты и 

т.д.)  

   

  

- активное, положи-

тельное отношение 

к нравственным 

нормам со стороны 

личности, но недо-

статочно устойчи-

вое проявление в 

поведении,  - ча-

стично сформиро-

ван уровень разви-

тия моральных суж-

дений,  - имеет ра-

зовый опыт осу-

ществления лич-

ностного мораль-

ного выбора,  - ино-

гда может прини-

мать решения на ос-

нове соотнесения 

нескольких мораль-

ных норм  Реко-

мендации  

: - создать условия 

для приобретения 

опыта осуществле-

ния личностного мо-

рального выбора в 

игровой, обучающей 

форме.  

- знает суть 

нравственных 

норм,  - нравствен-

ные нормы не 

стали мотивами 

поведения ребен- 

ка,  

- отношение 

к нравственным 

нормам неопреде-

ленное   Рекомен-

дации :  

- 

стимулировать  

чувствительность 

к переживаниям 

других, - создать 

условия для приоб-

ретения опыта осу-

ществления лич-

ностного мораль-

ного выбора, в иг-

ровой, обучающей 

форме.  

  

  

 

СПИСОК МЕТОДИК ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

1. «Лесенка» (1- 4 класс).  

2. Тест «Изучение самооценки»(3-4 класс).  

3. Анкета «Оценка школьной мотивации» (1-2 класс).   

4. Опросник мотивации  ( 3 - 4 класс.)   

5. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс).  

6. «Незаконченные предложения» (3-4 класс).  
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОГО ОЦЕ-

НИВАНИЯ  

ДЕЙСТВИЕ НРАВ- 

СТВЕННО- 

ЭТИЧЕСКОГО ОЦЕНИ-

ВАНИЯ  

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ  

ЗАДАЧИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  

1. Выделение морального 

содержания ситуации  

нарушение/следование  

моральной норме  

Ориентировка на моральную 

норму(справедливого рас-

пределения,  взаимопомощи,  

правдивости)  

После уроков  

(норма взаимопомощи)  

   

Методика «Незаконченные пред-

ложения»  

(2-5 класс)  

2. Дифференциация   кон-

венциональных и  мораль-

ных норм  

Ребенок понимает, что нару-

шение моральных норм оце-

нивается как более серьезное 

и недопустимое, по сравне-

нию с конвенциональными.  

Опросник Е.Кургановой  

   

Методика «Что такое хорошо и 

что такое плохо»(1-4 класс)  

3. Решение моральной  ди-

леммы на основе  децен-

трации  

   

   

   

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения 

нормы  

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы  

Учет чувств и эмоций субъ-

екта при нарушении норма 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких мо-

ральных норм  

«Булочка»  

(модификация задачи Ж.Пиаже)  

(координация трех норм – ответ-

ственности, справедливого рас-

пределения, взаимопомощи)  

и учет принципа компенса- 

ции              

4.Оценка действий с точки 

зрения нарушения/соблю-

дения моральной нормы  

Адекватность оценки дей-

ствий субъекта с точки зрения  

Все задания  

5. Умение аргументиро-

вать необходимость вы-

полнения моральной 

нормы  

Уровень развития моральных 

суждений  

Все задания  

  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  РЕГУЛЯТИВНЫХ  УНИВЕР- 

САЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ     У МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ  

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности пове-

дения. Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целе-

направленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведе-

нием.. Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следу-

ющие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных дей-

ствий:  

• умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

• умение сохранять заданную цель;  

• умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;  
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• умение контролировать свою деятельность по результату;  умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника.  

Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут 

служить параметры структурно-функционального анализа деятельности, включая 

ориентировочную, контрольную и исполнительную части действия (П.Я. Гальперин, 

2002). Критериями оценки ориентировочной части являются:  

• наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, 

соотносит ли его с образцом);   

• характер ориентировки (свернутый — развернутый, хаотический — организован-

ный);   

• размер шага ориентировки (мелкий — пооперационный — блоками; есть ли 

предвосхищение будущего промежуточного результата и на сколько шагов впе-

ред; есть ли предвосхищение конечного результата);  

• характер сотрудничества   

Критерии оценки исполнительной части:  

• степень произвольности (хаотичные пробы, ошибки без учета и анализа резуль-

тата и соотнесения с условиями выполнения действия или произвольное выпол-

нение действия в соответствии с планом);   

• характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное 

выполнение действия).  

Критерии контрольной части:   

• степень произвольности контроля (хаотичный — в соответствии с планом кон-

троля, наличие средств контроля и характер их использования);  

• характер контроля (свернутый — развернутый, констатирующий — предвосхи-

щающий);   

• характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное 

выполнение действия).   

 Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии 

оценки сформированности регулятивных универсальных учебных дей-

ствий:  

• принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определен-

ных условиях, сохранение задачи и отношение к ней);  

• план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия 

в соотнесении с определенными условиями;  

• контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и ре-

ального процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствую-

щих исправлений);  

• оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к 

ней и причин неудачи, отношение к успеху и неудаче);   мера разделенности 

действия (совместное или разделенное);  

• темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности.  

Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморе-

гуляции и принятие ответственности за свои поступки. В начальной школе можно выде-

лить следующие регулятивные учебные действия, которые отражают содержание ве-

дущей деятельности детей младшего школьного возраста:  

        1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планиро-

вание, контроль, оценка):  

• способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;  

• умение действовать по плану и планировать свою деятельность;  
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• преодоление импульсивности, непроизвольности;  

• умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осу-

ществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверст-

никами;  

• умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  

• умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;  

• умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельно-

сти.  

        2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей:  

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

— готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей;  

— формирование основ оптимистического восприятия мира.  

Критериями сформированностиу учащегося произвольной регуляции своего 

поведения и деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для орга-

низации своего поведения; помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; пла-

нировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу и правилу; пред-

восхищать результаты своих действий и возможные ошибки; начинать выполнение дей-

ствия и заканчивать его в требуемый временной момент; тормозить реакции, не имеющие 

отношения к цели. В учебной деятельности выделяют следующие уровни сформиро-

ванности учебных действий (Г.В. Репкина, Е.В. Заика, 1993):  

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности.   

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем.   

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач.  

4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем.  

Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального образова-

ния. Что же касается 5-го и 6-го уровней (5-й — самостоятельное построение учебных 

целей и 6-й — обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов по-

строения новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной 

задачи), то их формирование возможно на этапе обучения в средней школе. Другими су-

щественными показателями сформированности учебной деятельности в начальной 

школе являются:  

— понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; — уме-

ние учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение ориентировоч-

ной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем; — 

форма выполнения учебных действий — материальная/ материализованная; речевая, 

умственная;  

— степень развернутости (в полном составе операций или свернуто);  

— самостоятельное выполнение или в сотрудничестве;  

— различение способа и результата действий;  

— умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

— умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль);  

— адекватность и дифференцированность самооценки;  

— умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха (А.  

К. Маркова, 1990). Предложенная диагностическая система объединяет характеристики 

собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий 

и свойств действия, что позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и 

методов оценки сформированности универсальных учебных действий.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

  

Вид  ууд  

 

К 

л 

а 

с 

с  

Уровни сформированности и рекомендации   

      Низкий  Средний  Высокий  

 

 

1  -включаясь в работу, 

быстро отвлекается 

или ведет себя хао-

тично.  

-нуждается в пошаго-

вом контроле со сто-

роны учителя.  

-не может ответить на 

вопросы  о том, что он 

собирается делать или  

что сделал.  

 рекомендации:  кон-

сультация специали-

стов, коррекционные 

занятии, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также по-

стоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия.  

-предъявляемое тре-

бование осознается 

лишь частично. -

охотно осуществляет 

решение познава-

тельной задачи, не 

изменяя ее и не вы-

ходя за ее требова-

ния. -невозможность 

решить новую прак-

тическую задачу объ-

ясняет отсутствие 

адекватных способов 

решения  рекоменда-

ции:   - поддержка и 

развитие сформиро-

ванного уровня целе-

полагания;  

-необходимо ситуатив-

ное обращение ре-

бенка к алгоритму вы-

полнения учебного 

действия.     

-осознает, что надо 

делать в процессе ре-

шения практической 

задачи регулирует 

весь процесс выпол-

нения. -определяет 

цель выполнения за-

даний на уроке, во 

внеурочной деятель-

ности, в жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя.  

рекомендации:  под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня целеполага-

ния  
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    2  -включаясь в работу, 

быстро отвлекается 

или ведет себя хао-

тично.  

-может принимать 

лишь простейшие 

цели.  

 рекомендации: Кон-

сультация специали-

стов, коррекционные 

занятия, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также по-

стоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия  

- определяет цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  -

охотно осуществляет 

решение познаватель-

ной задачи.  

-четко может дать от-

чет о своих дей-

ствиях после приня-

того решения  реко-

мендации: - под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня целеполага-

ния;  

-необходимо ситуа-

тивное обращение ре-

бенка к алгоритму 

выполнения учеб-

ного действия.   Раз-

витие понятийного 

мышления.  

- определяет цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно.    

-принятая познава-

тельная цель сохра-

няется при выполне-

нии учебных дей-

ствий и регулирует 

весь процесс выпол-

нения.  

-четко осознает 

свою цель и струк-

туру найденного 

способа решения но-

вой задачи  рекомен-

дации: Поддержка и 

развитие сформиро-

ванного уровня це-

леполагания  

  

3  - определяет цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя  

рекомендации: Кон-

сультация специали-

стов, коррекционные 

занятия,   пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также по-

стоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия.  

  

- четко выполняет тре-

бование познаватель-

ной задачи.  рекомен-

дации: Поддержка и 

развитие сформиро-

ванного уровня целе-

полагания;  

  

-выдвигает содержа-

тельные гипотезы  ре-

комендации: Под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания   
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    4  - определяет 

цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя -включаясь в 

работу, быстро отвле-

кается. - осуществ-

ляет решение позна-

вательной задачи, не 

изменяя ее и не вы-

ходя за ее требова-

ния.  

- невозможность 

решить новую прак-

тическую задачу объ-

ясняет отсутствие 

адекватных способов  

рекомендации: Кон-

сультация специали-

стов, коррекционные 

занятия,   пошаговый 

контроль со стороны  

Учителя, а также по-

стоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия.  

- четко выполняет 

требование познава-

тельной задачи. -осо-

знает свою цель и 

структуру найден-

ного способа реше-

ния новой задачи - са-

мостоятельно форму-

лирует познаватель-

ные цели.  -осуществ-

ляет решение позна-

вательной задачи, не 

изменяя ее и не вы-

ходя за ее требова-

ния.  рекомендации: 

Поддержка и разви-

тие сформированного 

уровня целеполага-

ния;  

-необходимо ситуатив-

ное обращение ребенка 

к алгоритму выполне-

ния учебного действия.     

Развитие понятийного 

мышления  

-высокий уровень 

ориентировки на за-

данную систему тре-

бований, может со-

знательно контроли-

ровать свои действия.  

-высокие показа-

тели объема и кон-

центрации внима-

ния. -осознает  пра-

вило контроля, но 

одновременное вы-

полнение учебных 

действий и контроля 

затруднено.  

- ошибки исправляет 

самостоятельно.  Ре-

комендации:  

 поддержка и разви-

тие сформированного 

уровня контроля  
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1   

 

-низкие показатели 

объема и концентра-

ции внимания. - не 

контролирует учеб-

ные действия, не за-

мечает допущенных 

ошибок.  

- контроль носит слу-

чайный непроизволь-

ный характер, заметив 

ошибку, ученик не мо-

жет обосновать своих 

действий.  рекоменда-

ции: Консультация 

специалистов, коррек-

ционные занятия, 

включить в урок 

упражнения, развива-

ющие внимание.  

-ориентировка на си-

стему требований раз-

вита недостаточно, 

что обусловлено сред-

ним уровнем развития 

произвольности.        

 - средние показатели 

объема и концентра-

ции внимания. - ре-

шая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаружи-

вает неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы.  

рекомендации: Вклю-

чить в урок упражне-

ния на развитие объ-

ема и концентрации 

внимания.  

  

- ошибки исправляет 

самостоятельно Реко-

мендации: Под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня контроля  

    2  - контроль носит слу-

чайный непроизволь-

ный характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий - 

предугадывает пра-

вильное направление 

действия, сделанные 

ошибки исправляет 

неуверенно.  

 рекомендации: Кон-

сультация специали-

стов, коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, раз-

вивающие внимание.  

   

- решая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

неадекватность спо-

соба и пытается вве-

сти коррективы. - за-

дачи, соответствую-

щие усвоенному спо-

собу выполняются 

безошибочно.  реко-

мендации: Включить 

в урок упражнения на 

развитие объема и 

концентрации внима-

ния.  

  

-осознает  правило 

контроля.  

- ошибки исправляет 

самостоятельно -

контролирует про-

цесс решения задачи 

другими учениками - 

задачи, соответству-

ющие усвоенному 

способу выполня-

ются безошибочно.  

 рекомендации: Под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня контроля  
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  3  -без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усво-

енного способа дей-

ствия новым усло-

виям.  

-ученик осознает 

правило кон тролиро-

вать их.  рекоменда-

ции:  

 консультация специа-

листов, коррекцион-

ные занятия, обучение 

методу речевого само-

контроля -  

-самостоятельно или с 

помощью учителя об-

наруживает ошибки, 

вызванные несоответ-

ствием усвоенного 

способа действия и 

условий задачи и вно-

сит коррективы. -за-

дачи, соответствую-

щие усвоенному спо-

собу выполняются без-

ошибочно.  рекомен-

дации:  поддержка и 

развитие сформиро-

ванного уровня кон-

троля, усвоенные спо-

собы решения задач 

использовать в других 

видах деятельности  

- ошибки исправляет 

самостоятельно. -

контролирует про-

цесс решения задачи 

другими учениками. 

-контролирует соот-

ветствие выполняе-

мых действий спо-

собу, при изменении 

условий вносит кор-

рективы в способ 

действия до начала 

решения.  рекомен-

дации: В групповых 

формах работы 

предлагать роль экс-

перта.  

    4  -без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усво-

енного способа дей-

ствия новым усло-

виям.  

-ученик осознает пра-

вило контроля, но за-

трудняется одновре-

менно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их  ре-

комендации: Консуль-

тация специалистов, 

коррекционные заня-

тия, обучение методу 

речевого само-

контроля.  

-самостоятельно или с 

помощью учителя об-

наруживает ошибки, 

вызванные несоответ-

ствием усвоенного 

способа действия и 

условий задачи и вно-

сит коррективы. -за-

дачи, соответствую-

щие усвоенному спо-

собу выполняются без-

ошибочно. Рекоменда-

ции: Поддержка и раз-

витие сформирован-

ного уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач исполь-

зовать в других видах 

деятельности.  

- ошибки исправляет 

самостоятельно. -

контролирует про-

цесс решения задачи 

другими учениками. - 

контролирует соот-

ветствие выполняе-

мых действий спо-

собу, при изменении 

условий вносит кор-

рективы в способ 

действия до начала 

решения.  

 рекомендации:  в 

групповых формах 

работы предлагать 

роль эксперта.  
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1  -неумение опираться 

на образец.  

-низкий уровень раз-

вития произволь-

ного внимания.  

-не может оценить 

свои силы относи-

тельно решения по-

ставленной задачи.  ре-

комендации: Консуль-

тация специалистов, 

коррекционные заня-

тия, обучение методу 

речевого самоконтроля  

-может ориентиро-

ваться на образец, но 

делает ошибки. -мо-

жет оценить выпол-

ненное задание по па-

раметрам: легко вы-

полнить или возникли 

сложности при выпол-

нении.  рекомендации: 

Поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки  

-работает точно по 

образцу.  

- может оценить дей-

ствия других учени-

ков.  рекомендации:  

 поддержка и разви-

тие сформированного 

уровня оценки.  

Оценка - 

выделение 

и осознание 

обучаю-

щимся  

того, что 

уже Усво-

ено и что 

ещё 

нужно 

усвоить, 

Осозна-

ние  каче-

ства и 

уровня 

усвоения; 

Оценка  

результа-

тов ра-

боты.  

  

  2  - не воспринимает ар-

гументацию оценки; 

не может оценить 

свои силы относи-

тельно решения по-

ставленной задачи.  

Рекомендации: Кон-

сультация специали-

стов, создание ситуа-

ции успеха на уроках, 

инвидуальный подход  

-приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возмож-

ности относительно ее 

решения.  рекоменда-

ции: Поддержка и раз-

витие сформирован-

ного уровня оценки, 

создание ситуции 

успеха на уроках  

- умеет самосто-

ятельно оценить свои 

действия и содержа-

тельно обосновать 

правильность или 

ошибочность резуль-

тата, соотнося его со 

схемой действия.  

- может оценить 

действия других уче-

ников.  рекоменда-

ции: Поддержка и 

развитие сформиро-

ванного уровня 

оценки, предлагать 

роль эксперта.  
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    3  - приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оце-

нить свои возможно-

сти для ее решения.  

рекомендации: Кон-

сультация специали-

стов, создание ситуа-

ции успеха на уроках, 

индивидуальный под-

ход, обучение алго-

ритму самостоятель-

ного оценивания  

-приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возмож-

ности относительно ее 

решения. -свободно и 

аргументировано оце-

нивает уже решенные 

им задачи.  

Рекомендации: Отра-

ботка навыка оценива-

ния своей деятельно-

сти в решении новых 

задач.  

- умеет самосто-

ятельно оценить свои 

действия и содержа-

тельно обосновать 

правильность или 

ошибочность резуль-

тата, соотнося его со 

схемой действия  

- самостоя-

тельно обосновывает 

еще до решения за-

дачи свои силы, ис-

ходя из четкого осо-

знания усвоенных 

способов и их вариа-

ций, а также  

     границ их примене-

ния.  рекомендации: 

Поддержка и разви-

тие сформирован-

ного уровня оценки, 

привлечение к про-

ектно- исследова-

тельской деятельно-

сти, к участию в 

олимпиадах, конкур-

сах и т. Д.  
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    4  - приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оце-

нить свои возможно-

сти для ее решения.  

рекомендации: Кон-

сультация специали-

стов, создание ситуа-

ции успеха на уроках, 

индивидуальный под-

ход, обучение алго-

ритму самостоятель-

ного оценивания.  

  

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возмож-

ности относительно ее 

решения. -свободно и 

аргументировано оце-

нивает уже решенные 

им задачи  

Рекомендации:  отра-

ботка навыка оценива-

ния своей деятельно-

сти в решении новых 

задач  

   

- умеет само-

стоятельно оценить 

свои действия и со-

держательно обосно-

вать правильность 

или ошибочность ре-

зультата, соотнося 

его со схемой дей-

ствия.  

- может оценить 

действия других уче-

ников. - самостоя-

тельно обосновывает 

еще до решения за-

дачи свои силы, ис-

ходя из четкого осо-

знания усвоенных 

способов и их вариа-

ций, а также границ 

их применения.  ре-

комендации: Под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, при-

влечение к проектно- 

исследовательской 

деятельности, к уча-

стию в  

олимпиадах, конкур-

сах и т. Д  

  

  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕР-

САЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следу-

ющие познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, дей-

ствия постановки и решения проблем. Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационно-го 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

• знаково-символические моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (простран-

ственно-графическую или знаково-символическую), и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

• умение структурировать знания;  

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письмен-

ной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  
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• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов де-

ятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;   

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

   

Универсальные логические действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); • син-

тез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятия, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

  

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера.  

Одно из важнейших познавательных универсальных действий — умение решать про-

блемы или задачи. Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется 

на сформированностилогических операций— умении анализировать объект, осуществ-

лять сравнение, выделять общее и различное, осуществлять классификацию, сериацию, 

логическую мультипликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

 

Вид  

ууд 

Норматив-

ный Пока-

затель ууд  

К 

л 

а с 

с  

Уровни сформированности и рекоменда-

ции  

Диагно-

стика  

   Низкий  Средний  Высокий  Педагог  

Об-

щеучеб 

ные  

универ- 

саль-

ные  

дей-

ствия  

Ориентиро-

ваться в 

учебнике, 

отвечать на 

простые во-

просы учи-

теля, нахо-

дить нуж-

ную инфор-

мацию в 

учебнике  

Подробно 

пересказы-

вать прочи-

танное или 

прослушан-

ное  

  

1  Большин-

ство уме-

ний Не 

сформиро-

ваны реко-

мендации: 

Консуль-

тации спе-

циалистов 

Индивиду-

альный 

подход в 

обучении  

Действует по 

образцу.   

Способен вы-

полнять при 

направляю-

щей помощи 

педагога ре-

комендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирова-

ние высказы-

вания с помо-

щью наводя-

щих вопросов 

учителя  

Выполняет са-

мостоятельно 

рекомендации:  

Дифференциро-

ванный подход, 

проектноиссле-

довательская 

деятельность, 

задания повы-

шенной сложно-

сти  

Наблюде-

ние  

 Ориенти-

роваться в 

учебнике, 

отвечать 

на про-

стые и 

сложные 

вопросы 

учителя, 

самим за-

давать во-

просы, 

находить 

нужную 

информа-

цию в 

учебнике 

Подробно 

переска-

зывать 

прочитан-

ное  или 

прослу-

шанное;  

составлять 

2  Большин-

ство уме-

ний Не 

сформиро-

ваны реко-

мендации: 

Консуль-

тации спе-

циалистов 

Индивиду-

альный 

подход в 

обучении  

Действует по 

образцу.   

Способен вы-

полнять при 

направляю-

щей помощи 

педагога( пе-

ресказывать и 

работать с ин-

форма-

цией)реко-

мендаци и:  

Побуждение к 

действию, 

стимулирова-

ние  Работа по 

алгоритму, 

или по точной 

инструкции 

учителя, или с 

помощью 

наводящих 

вопросов  

Выполняет са-

мостоятельно 

рекомендации:  

Дифференциро-

ванный подход, 

проектноиссле-

довательская 

деятельность, 

задания повы-

шенной сложно-

сти, проблем-

ные задания  

Наблюде-

ние опрос 

Выделять 

самостоя-

тельность 

мышления  
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простой 

план. 

Находить 

необходи-

мую ин-

форма-

цию,  как в 

учебнике, 

так и в  

словарях  

 Самостоя-

тельно 

предпола-

гать 

3  Самостоя-

тельно не 

может ра-

ботать с 

текстом 

или допус-

кает много 

ошибок 

при работе 

с текстом 

рекомен-

дации: 

Консуль-

тации спе-

циалистов 

Индивиду-

альный 

подход в 

обучении 

Выполняет 

самостоя-

тельно, но до-

пускает 

ошибки.   

Выполняет 

задания ре-

продуктив-

ного харак-

тера рекомен-

дации:  

Побуждение к 

действию. Ра-

бота по алго-

ритму, или по 

точной ин-

струкции учи-

теля, или с по-

мощью наво-

дящих вопро-

сов 

Выполняет са-

мостоятельно 

рекомендации:  

Дифференциро-

ванный подход, 

проектноиссле-

довательская 

деятельность, 

задания повы-

шенной сложно-

сти, проблем-

ные задания 

Наблюде-

ние, опрос, 

контроль-

ные зада-

ния 

 Самостоя-

тельно 

предпола-

гать ин-

форма-

цию, кото-

рая  будет 

нужна для 

изучения 

незнако-

мого мате-

риала,  от-

бирать не-

обходи-

мые  ис-

точники 

информа-

ции среди 

4  Самостоя-

тельно не 

может ра-

ботать с 

текстом 

или допус-

кает много 

ошибок 

при работе 

с текстом 

рекомен-

дации: 

Консуль-

тации спе-

циалистов 

Индивиду-

альный 

подход в 

обучении  

Выполняет 

самостоя-

тельно, но до-

пускает 

ошибки. Вы-

полняет зада-

ния репродук-

тивного ха-

рактера реко-

мендации: 

Составлять 

сложный 

план текста 

по заданному 

алгоритму. 

Привлечение 

к работе с раз-

ными источ-

Выполняет са-

мостоятельно 

Рекомендации: 

Проектноиссле-

довательская 

деятельность, 

задания повы-

шенной сложно-

сти  

Наблюде-

ние, опрос, 

контроль-

ные зада-

ния, тесты  
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предло-

женных 

учителем 

словарей, 

энцикло-

педий, 

справоч-

ников, 

электрон-

ные диски.  

Состав-

лять слож-

ный план 

текста.    

Сопостав-

лять  и от-

бирать ин-

форма-

цию, полу-

ченную  из  

различных 

источни-

ков (сло-

вари, эн-

циклопе-

дии, спра-

вочники, 

электрон-

ные диски, 

сеть ин-

тернет).   

 

никами ин-

формации, а 

также  к про-

ектно- иссле-

довательской 

деятельности  

Логиче-

ские  

Учебные  

действия  

Сравни-

вать пред-

меты, объ-

екты: 

находить 

общее и 

различие  

Группиро-

вать пред-

меты, объ-

екты на ос-

нове суще-

ственных 

признаков  

  

1  Не сфор-

мированы 

операции 

выделения 

суще-

ственных 

признаков, 

операция 

сравнения 

затруд-

нена реко-

мендации: 

Консуль-

тации спе-

циалистов 

Коррекци-

онная ра-

бота по 

Частично 

сформиро-

ваны опера-

ции обобще-

ния, выделе-

ние суще-

ственных 

признаков ре-

комендации: 

Коррекцион-

ная работа по 

выявленным 

нарушениям  

Сформированы 

операции обоб-

щения, выделе-

ния существен-

ных признаков 

рекомендации: 

Составление со-

общений, где 

необходим ана-

лиз текстов, на 

предмет нахож-

дения суще-

ственных при-

знаков предме-

тов,  

и объектов  
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выявлен-

ным нару-

шениям  

  

 Сравни-

вать  и 

группиро-

вать пред-

меты, объ-

екты  по 

несколь-

ким осно-

ваниям; 

находить 

законо-

мерности; 

самостоя-

тельно 

продол-

жать их по 

установ-

ленному 

правилу  

2  Не сфор-

мированы 

логиче-

ские опе-

рации Ре-

коменда-

ции: Кон-

сультации 

специали-

стов Кор-

рекцион-

ная работа 

по выяв-

ленным 

наруше-

ниям  

Владеет логи-

ческими опе-

рациями ча-

стично, груп-

пирует по  не-

существен-

ным призна-

кам Рекомен-

дации: Кор-

рекционная 

работа по вы-

явленным 

нарушениям  

Владеет логиче-

скими операци-

ями, умеет вы-

делять суще-

ственные при-

знаки и выде-

ляет самостоя-

тельно законо-

мерности  

Рекомендации: 

Проектноиссле-

довательская 

деятельность, 

участие в кон-

курсах и олим-

пиадах 

Выделение 

суще-

ственных 

признаков  

 Анализи-

ровать, 

сравни-

вать, груп-

пировать 

различные 

объекты, 

явления, 

факты.  

3  Низкая 

скорость 

мышле-

ния. Про-

блемы с 

анализом 

и выделе-

нием зако-

номерно-

стей Реко-

мендации: 

Консуль-

тации спе-

циалистов 

Коррекци-

онная ра-

бота по 

выявлен-

ным нару-

шениям  

Умеет анали-

зировать 

устанавли-

вает законо-

мерности, но 

делает с 

ошибками. 

Требуется 

больше вре-

мени на вы-

полнение по-

добных зада-

ний Рекомен-

дации: Кор-

рекционная 

работа по вы-

явленным 

нарушениям, 

с отработкой 

навыков  

  

Умеет анализи-

ровать устанав-

ливает законо-

мерности, про-

бует предло-

жить альтерна-

тивные вари-

анты решения  

различных за-

дач  

Рекомендации: 

Проектноиссле-

довательская 

деятельность, 

участие в кон-

курсах и олим-

пиадах  

 

 Анализи-

ровать, 

сравни-

вать, груп-

пировать 

различные 

4  Логиче-

ские связи 

устанавли-

вать не мо-

жет. Недо-

стаотчно 

Логические 

связи уста-

навливает с 

трудом. До-

пускает 

ошибки в 

Логические 

связи устанав-

ливает. Умеет 

сравнивать, 

группировать. 
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объекты, 

явления, 

факты.   

  

развита   

анали-

тико- син-

тетическая 

деятель-

ность.  ре-

коменда-

ции:  

Консуль-

тации спе-

циалистов 

Коррекци-

онная ра-

бота по 

выявлен-

ным нару-

шениям   

  

обобщении, 

частично в 

анализе и син-

тезе.  реко-

мендации: 

Коррекцион-

ная работа по 

выявленным 

нарушениям  

  

Мыслит само-

стоятельно  ре-

комендации: 

Проектноиссле-

дователь-ская 

деятельность, 

участие в кон-

курсах и олим-

пиадах  

  

Поста-

новка  и  

решения   

проблем  

Ориенти-

роваться в 

учебнике: 

опреде-

лять уме-

ния, кото-

рые будут 

сформиро-

ваны на 

основе 

изучения 

данного 

раздела  

1  Самостоя-

тельно не 

может 

ориенти-

роваться в 

учебнике: 

опреде-

лять уме-

ния, кото-

рые будут 

сформиро-

ваны на 

основе 

изучения 

данного 

раздела  

Рекомен-

дации: 

Консуль-

тации спе-

циалистов 

Индивиду-

альный 

подход в 

обучении  

Ориентиру-

ется самосто-

ятельно, но 

делает  

ошибки. За-

дает много 

вопросов Ре-

комендации: 

Побуждение к 

действию,  за-

дания про-

блемнопоис-

кового харак-

тера  

Самостоятельно 

ориентируется  

в учебнике. Ре-

комендации: 

Дифференциро-

ванный подход, 

проектноиссле-

довательская 

деятельность  

Задания 

проблем-

нопоиско-

вого  

характера  

  

 Опреде-

лять уме-

ния, кото-

рые будут 

сформиро-

ваны на 

основе 

2  Самостоя-

тельно не 

может 

опреде-

лять круг 

своего не-

знания. Не 

Не всегда мо-

жет опреде-

лить круг сво-

его незнания 

и найти нуж-

ную инфор-

Хорошо  ориен-

тируется в изу-

ченном матери-

але. Может   са-

мостоятельно 

найти нужный 

Самостоя-

тельные и 

практиче-

ские ра-

боты  
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изучения 

данного 

раздела; 

опреде-

лять круг 

своего не-

знания.  

Опреде-

лять,  в ка-

ких источ-

никах  

можно  

найти  не-

обходи-

мую ин-

формацию 

для  вы-

полнения 

задания.  

Наблю-

дать и де-

лать само-

стоятель-

ные   про-

стые вы-

воды  

  

может де-

лать само-

стоятель-

ные вы-

воды  

Рекомен-

дации: 

Консуль-

тации спе-

циалистов 

Индивиду-

альный 

подход в 

обучении  

мацию в до-

полнитель-

ных источни-

ках .рекомен-

дации: Необ-

ходимы алго-

ритмы работы 

с источни-

ками допол-

нительной ин-

формации и 

умения 

наблюдать и 

делать вы-

воды.  

источник ин-

формации. 

Умеет самосто-

ятельно наблю-

дать и делать 

простые выводы 

Рекомендации: 

Дифференциро-

ванный подход, 

проектноиссле-

довательская 

деятельность, 

задания повы-

шенной сложно-

сти, проблем-

ные задания, 

участие в олим-

пиадах 

 Самостоя-

тельно де-

лать вы-

воды, пе-

рерабаты-

вать ин-

форма-

цию, пре-

образовы-

вать её,  

представ-

лять ин-

формацию 

на основе 

схем, мо-

делей, со-

общений. 

Уметь пе-

редавать 

содержа-

ние в сжа-

том, выбо-

рочном 

4  

  

Делать са-

мостоя-

тельно не 

может  

Рекомен-

дации: 

Консуль-

тации спе-

циалистов 

Индивиду-

альный 

подход в 

обучении  

Делает ча-

стично само-

стоятельно, 

частично с 

помощью ре-

комендации: 

Стимулирова-

ние к участию 

в проектно- 

исследова-

тельской дея-

тельности  

Делает самосто-

ятельно Реко-

мендации: Диф-

ференцирован-

ный подход, 

проектноиссле-

довательская 

деятельность, 

задания повы-

шенной сложно-

сти, проблем-

ные задания  

Самостоя-

тельные и 

практиче-

ские ра-

боты. 

Творче-

ские зада-

ния. Про-

екты  
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или раз-

вёрнутом 

виде. Пла-

нировать 

свою ра-

боту по 

изучению 

незнако-

мого мате-

риала.   
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СПИСОК МЕТОДИК ДЛЯМОНИТОРИНГА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД  

1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс).  

2. Выделение существенных признаков (2 класс).  

3. Логические закономерности (3 класс).  

4. Исследование словесно-логического мышления (4 класс).  

5. Методика определения  уровня умственного развития (ГИТ)    

 

      

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  КОММУНИКАТИВ- 

НЫХ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ   У МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ  

В предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация 

рассматривается не узко прагматически как обмен информацией, например учебной, а в 

своем полноценном значении. Другими словами, она рассматривается как смысловой ас-

пект общения и социального взаимодействия, начиная с установления контактов и 

вплоть до сложных видов кооперации (организации и осуществления совместной дея-

тельности), налаживания межличностных отношений и др. Основой решения этой задачи 

стало ключевое значение коммуникации для психического и личностного развития ре-

бенка: содействие и сотрудничество выступают как реальная деятельность.В соответ-

ствии с этими положениями были выделены три базовых аспекта коммуникативной дея-

тельности, а также необходимые характеристики общего уровня развития общения у де-

тей, поступающих в начальную школу. Представим далее кратко возрастные особенно-

сти развития выделенных аспектов. При поступлении в школу ребенок имеет определен-

ный уровень развития общения. В состав базовых (т. е. абсолютно необходимых для 

начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:  

✓ потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;  

✓ владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

✓ приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отно-

шение к процессу сотрудничества; ✓ ориентация на партнера по общению; ✓ уме-

ние слушать собеседника.  

Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности, 

поскольку они исключительно тесно связаны между собой) на три группы в соответствии 

с тремя основными аспектами коммуникативной деятельности: коммуникацией как вза-

имодействием, коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией как условием ин-

териоризации. Рассмотрим каждую группу коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные дей-

ствия, направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (ин-

теллектуальный аспект коммуникации).   

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных универ-

сальных учебных действий образуют действия, направленные на кооперацию, сотрудни-

чество.   

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу коммуника-

тивных универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые действия, 

служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии   
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ  

УУД В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

    

ВИД  

УУД  

НОР- 

МА-

ТИВ-

НЫЙ  

ПОКА- 

ЗА-

ТЕЛЬ  

УУД  

КЛ 

АС 

С  

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДИАГНО-

СТИКА  

      ВЫСО-

КИЙ  

СРЕДНИЙ  НИЗКИЙ  ПЕ- 

ДА-

ГОГ  

ПСИ 

ХО-

ЛОГ  

КОММУ-

НИКА-

ЦИЯ   

КАК   

КООПЕ- 

РАЦИЯ  

Отве-

чать на 

вопросы 

учителя, 

товари-

щей по 

классу.  

Участво-

вать в 

диалоге 

на уроке 

и вне-

урочное 

время. 

Рабо- 

тать  в 

паре.  

1  - отвечает 

на все во-

просы. - 

осознанно 

стремится 

к сотруд-

ничеству.  

РЕКО-

МЕНДА-

ЦИИ:  

 под-

держка и 

развитие 

коммуни-

кативных 

навыков, 

проведе-

ние груп-

повых  за-

даний на 

уроке, по-

ложитель-

ное одоб-

рение со 

стороны 

взрос-

лого.  

  

- частично от-

вечает на  во-

просы. -рабо-

тает в паре  

ситуативно 

РЕ- 

КОМЕНДА- 

ЦИИ: под-

держка и раз-

витие комму-

никативных 

навыков, про-

ведение груп-

повых заданий 

на уроке, 

важно поло-

жительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого  

- не идет на 

контакт (агрес-

сивен или пас-

сивен). РЕ- 

КОМЕНДА-

ЦИИ:  

 консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, груп-

повые задания с 

друзьями по 

классу.  

Набл 

юде-

ние  

   

Мето 

дика  

«Рука- 

вички»  

КОММУ-

НИКА-

ЦИЯ   

КАК   

ИНТЕ- 

Слушать 

и пони-

мать 

речь  

1  - слышит, 

понимает 

- слышит, по-

нимает, обрат-

ную связь дает 

- не слышит, не 

может дать об-

ратную связь  

РЕКОМЕНДА- 

Набл 

юде-

ние  

 Ме-

то-

дика  

«Узо 

р под  
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и дает со-

бесед-

нику об- 

ситуативно 

РЕ- 

 

РИОРИ-

ЗАЦИЯ  

других.   ратную  

связь  

РЕКО-

МЕНДА-

ЦИИ:  

 под-

держка и 

развитие 

коммуни-

кативных 

навыков, 

проведе-

ние груп-

повых за-

даний на 

уроке, по-

ложитель-

ное одоб-

рение со 

стороны 

взрослого.  

  

  

КОМЕНДА- 

ЦИИ:   под-

держка и раз-

витие комму-

никативных 

навыков, про-

ведение груп-

повых зада-

ний на уроке, 

важно поло-

жительное 

одобрение, 

больше вре-

мени отводить 

на обратную 

связь  

  

ЦИИ: консульт 

ация специали-

стов, поощре-

ния за резуль-

тат, совместное 

выполнение за-

дания с друзь-

ями по классу, 

изучение пра-

вил активного 

слушания  

 дик-

товку»  
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КОММУ-

НИКА-

ЦИЯ   

КАК   

ИН-

ТЕРАК- 

ЦИЯ  

Соблю- 

дать 

простей-

шие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здоро-

ваться, 

про-

щаться, 

благода-

рить. 

Пони-

мать ре-

чевое 

обраще-

ние дру-

гого че-

ловека.  

1  - такти-

чен, веж-

лив, со-

блюдает 

этикет. - 

понимает 

речевое 

обраще-

ние дру-

гого  

человека  

РЕКО-

МЕНДА-

ЦИИ:  

продол-

жает изу-

чение 

правил 

речевого 

этикета, 

проведе-

ние груп-

повых за-

даний на 

уроке, по-

ложи- 

- частично 

соблюдает 

этикет. - не 

всегда пони-

мает речевое 

обращение 

другого чело-

века  

РЕКОМЕН-

ДАЦИИ:   

изучение пра-

вил речевого 

этикета, про-

ведение груп-

повых  зада-

ний на уроке, 

положитель-

ное одобре-

ние.  

  

- молчалив 

или агресси-

вен. - не пони-

мает речевое 

обращение 

другого  

человека. РЕ- 

КОМЕНДА- 

ЦИИ:    

 консультация 

специалистов, 

изучение рече-

вого этикета и 

правил позитив-

ного общения, 

поощрения за 

результат, сов-

местное выпол-

нение заданий с 

друзьями по 

классу  

Набл 

юде-

ние  

Мето-

дика 

«Ле- 

вая и 

пра-

вая 

сто-

роны»  

  

  

 

   тельное 

одобре-

ние со 

стороны 

взрос-

лого.  
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КОММУ-

НИКА-

ЦИЯ  

КАК  

КООПЕ-

РАЦИЯ  

   

Участво-

вать в 

диалоге; 

слушать 

и пони-

мать 

других, 

выска-

зывать 

свою 

точку 

зрения 

на собы-

тия, по-

ступки, 

выпол-

няя раз-

личные 

роли в 

группе, 

сотруд-

ничать в 

совмест-

ном ре-

шении 

про-

блемы 

(задачи).  

2  - осо-

знанное 

стремле-

ние к со-

трудни-

честву.  - 

доброже-

лательно 

идет на 

контакт, 

участ-

вует  

в сов-

местном 

решении 

проблемы 

(задачи)  

РЕКО-

МЕНДА-

ЦИИ:  

 под-

держка и 

развитие 

коммуни-

кативных 

навыков, 

проведе-

ние сов-

местных 

заданий 

на уроке, 

положи-

тельное 

одобре-

ние, под-

держка 

активной 

позиции 

в диа-

логе.  

  

- участвует  

выборочно в 

диалоге.  -  

идет на кон-

такт, когда 

уверен в 

своих  зна-

ниях  

РЕКОМЕН-

ДАЦИИ:  

 поддержка и 

развитие ком-

муникативных 

навыков, про-

ведение сов-

местных зада-

ний на уроке, 

важно поло-

жительное 

одобрение, 

выработка ак-

тивной пози-

ции в диалоге  

- не идет на 

контакт  (агрес-

сивен или пас-

сивен)  

 РЕКОМЕН- 

ДА- 

ЦИИ: консульт 

ация специали-

стов, коррекци-

онные занятия 

на развитие 

коммуникатив-

ных навыков, 

поощрения за 

минимальный 

результат, сов-

местное выпол-

нение задания с 

друзьями по 

классу.  

Набл 

юде-

ние  

   

Мето-

дика 

«Рука-

вички»  

КОМ- Оформ- 2  - облада- - читает, вы- - читает, но не  Набл   
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МУНИ-

КАЦИЯ  

КАК   

ИНТЕ- 

РИОРИ-

ЗАЦИЯ  

  

лять 

свои 

мысли в 

устной 

и пись-

менной 

речи с 

учетом 

своих 

учебных 

и жиз-

ненных  

ситуа-

ций.  

Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебни-

ков, 

других 

художе-

ствен-

ных и 

научно  

 ет хоро-

шим сло-

варным 

запасом 

и ак-

тивно  им 

пользу-

ется - 

усваи-

вает ма-

териал, 

дает об-

ратную 

связь (пе-

рес каз, 

рассказ)  

РЕКО-

МЕНДА-

ЦИИ:  

   

под-

держка и 

развитие 

комму-

никатив-

ных 

навыков, 

проведе-

ние сов-

местных 

заданий 

на уроке 

(пере-

сказ, рас-

сказ), 

учиться 

по алго-

ритму 

состав-

лять  не-

большие 

сообще-

ния, по-

ложи-

тельное 

одобре-

ние со 

стороны 

взрос-

лого.  

  

сказывает 

свои мысли 

по алгоритму.  

 РЕКОМЕН- 

ДА- 

ЦИИ: поддер 

жка и разви-

тие коммуни-

кативных 

навыков, про-

ведение сов-

местных зада-

ний на уроке, 

учиться по ал-

горитму со-

ставлять  не-

большие сооб-

щения, важно 

положитель-

ное одобре-

ние, больше 

времени отво-

дить на обрат-

ную связь  

понимает про-

читанного, и не 

может найти 

нужных слов 

при высказыва-

ние обратной 

связи  

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ:  кон-

сультация спе-

циалистов, кор-

рекционные за-

нятия на разви-

тие коммуника-

тивных навы-

ков, важно по-

ложительное 

одобрение, сов-

местные зада-

ния с друзьями 

по классу, изу-

чение правил 

активного слу-

шания  

юде-

ние  

   

 

КОМ- Соблю- 2  - такти- - частично со- - молчалив или  Набл   
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МУНИ-

КАЦИЯ   

КАК   

ИН-

ТЕРАК- 

ЦИЯ  

дать 

простей-

шие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здоро-

ваться, 

про-

щаться, 

благода-

рить. 

Пони-

мать ре-

чевое 

обраще-

ние дру-

гого че-

ловека.  

 чен, веж-

лив, со-

блюдает 

этикет. - 

понимает 

речевое 

обраще-

ние дру-

гого че-

ловека 

,вступает 

в диалог.  

  

РЕКО-

МЕНДА-

ЦИИ:  
 продол-

жает изу-

чение 

правил 

речевого 

этикета, 

проведе-

ние груп-

повых за-

даний на 

уроке, по-

ложитель-

ное одоб-

рение со 

стороны 

взрос-

лого.  

   

  

блюдает эти-

кет. - не все-

гда понимает 

речевое об-

ращение 

другого че-

ловека  

РЕКОМЕН-

ДАЦИИ:   

изучение пра-

вил речевого 

этикета, про-

ведение груп-

повых  зада-

ний на уроке, 

положитель-

ное одобре-

ние.  

  

агрессивен. - 

не понимает 

речевое обра-

щение другого 

человека.  - 

молчит, игно-

рирует дру-

гого  

человека  

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ:    

 консультация 

специалистов, 

изучение рече-

вого этикета и 

правил позитив-

ного общения, 

поощрения за 

результат, сов-

местное выпол-

нение заданий с 

друзьями по 

классу  

юде-

ние  

Мето-

дика 

«Ле- 

вая и 

пра-

вая 

сто-

роны»  
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КОММУ-

НИКА-

ЦИЯ  

КАК  

КООПЕ-

РАЦИЯ  

  

Участво-

вать в 

диалоге; 

слушать 

и пони-

мать 

других, 

выска-

зывать 

свою 

точку 

зрения 

на собы-

тия, по-

ступки.  

3  - активно 

прини-

мает уча-

стие в ра-

боте  

группы, 

умеет до-

говари-

ваться с 

другими 

людьми,- 

понимает 

смысл вы-

сказыва-

ний дру-

гих  

- понимает 

смысл выска-

зываний дру-

гих людей, но  

испытывает 

трудности при 

выражении об-

ратной связи. 

РЕКО- 

МЕНДА-

ЦИИ:  

поддержка и 

развитие ком-

муникативных 

навыков, про-

веде- 

- не хочет 

участвовать в 

диалоге. - не 

слушает и не 

понимает  

других РЕ- 

КОМЕНДА-

ЦИИ:  

 консультация 

специалистов, 

коррекцион-

ные занятия на 

развитие ком-

муникативных 

навыков,  по-

ощрения за  

Набл 

юде-

ние  

  

  

 

 Участ-

вовать в 

работе 

группы, 

распре-

делять 

роли, 

догова-

риваться 

друг с 

другом.  

 людей и 

выражает 

свою 

точку зре-

ния  

.РЕКОМ 

ЕНДА-

ЦИИ:  

под-

держка и 

развитие 

коммуни-

кативных 

навыков, 

проведе-

ние сов-

местных 

заданий 

на уроке 

(в парах 

и груп-

пах), уча-

стие в 

дискус-

сиях, де-

батах и  

т.д.   

  

ние совмест-

ных заданий 

на уроке (в па-

рах и группах), 

важно положи-

тельное одоб-

рение, выра-

ботка актив-

ной позиции в 

диалоге, при-

влекать к уча-

стию в деба-

тах, дискус-

сиях  

минимальный 

результат, сов-

местные зада-

ния с одноклас-

сниками  (в па-

рах и груп-

пах).х.  
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КОММУ-

НИКА-

ЦИЯ  

КАК   

ИНТЕ- 

РИОРИ- 

ЗАЦИЯ  

Оформ- 

лять 

свои 

мысли в 

устной 

и пись-

менной 

речи с 

учетом 

своих 

учебных 

и жиз-

ненных  

ситуа-

ций. Чи-

тать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебни-

ков, 

других 

художе- 

  - владеет 

большим  

словар-

ным за-

пасом  и 

активно 

им поль-

зуется. - 

усваи-

вает ма-

териал 

дает об-

ратную 

связь 

(пере-

сказ, рас-

сказ)  

РЕКО- 

МЕН- 

ДА- 

ЦИИ:   

под-

держка и 

раз- 

- читает, вы-

сказывает 

свои мысли, 

но с помощью 

алгоритма.  

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ:   

поддержка и 

развитие ком-

муникатив-

ных навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке (пере-

сказ, рассказ 

соседу по 

парте), при-

влекать к со-

ставлению ре-

фератов, до-

кладов,  (по 

алгоритму),   

-молчит, не мо-

жет оформить 

свои мысли  

-читает, но не 

понимает про-

читанного  

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ:   кон-

сультация спе-

циалистов, 

учить высказы-

ванию своих 

мыслей по алго-

ритму, важно 

положительное 

одобрение, сов-

местные зада-

ния с одноклас-

сниками  
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 ствен-

ных и 

научно-

популяр-

ных 

книг, по-

нимать 

прочи-

танное  

 витие 

коммуни-

кативных 

навыков, 

проведе-

ние сов-

местных 

заданий 

на уроке 

(пересказ, 

рассказ 

соседу по 

парте),  

положи-

тельное 

одобре-

ние, со-

ставление 

рефера-

тов, до-

кладов, 

участие в 

литера-

турных 

конкурсах  

  

привлечение к  

участию в ли-

тературных  

конкурсах  

  

   

КОММУ-

НИКА-

ЦИЯ  

КАК  

ИН-

ТЕРАК-

ЦИЯ  

  

Отстаи-

вать 

свою 

точку  

зрения, 

соблю-

дая пра-

вила ре-

чевого 

этикета 

и дис-

куссион-

ной 

куль-

туры 

Пони-

мать 

точку 

зрения 

другого.  

  - отстаи-

вает 

свою 

точку 

зрения, 

вежлив, 

тактичен, 

доброже-

лателен. - 

умеет  

слушать 

и слы-

шать, 

дает об-

ратную  

связь  

РЕКО- 

МЕН- 

ДА- 

ЦИИ:   

продол-

жение 

- ситуативно  

отстаивает 

свою точку 

зрения, не 

всегда веж-

лив и такти-

чен. - слу-

шает, но не 

всегда дает 

обратную  

связь  

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ:   

продолжение 

изучения пра-

вил речевого 

этикета, про-

ведение груп-

повых заданий 

на уроке, по-

ложительное 

одобрение.  

  

- пассивен или 

агрессивен. - 

молчит, игно-

рирует другого  

человека  

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ:   кон-

сультация спе-

циалистов, изу-

чение речевого 

этикета и пра-

вил позитив-

ного общения, 

поощрения за 

результат, сов-

местные зада-

ния с одноклас-

сниками.  

Набл 

юде-

ние  
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изучения 

правил 

речевого 

этикета, 

проведе-

ние груп-

повых за-

даний на 

уроке, по-

ложитель-

ное одоб-

рение.  
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КОММУ-

НИКА-

ЦИЯ  

КАК  

КООПЕ-

РАЦИЯ  

  

Умение 

догова-

ривать- 

ся,   

находить 

общее 

реше-

ние.   

Умение 

аргумен-

тировать 

свое 

предло-

жение, 

убеж-

дать и 

усту-

пать.  

Способ-

ность со-

хранять 

добро-

жела-

тельное 

отноше-

ние друг 

к другу в 

ситуа-

ции  

кон-

фликта 

интере-

сов.  

Взаимо-

контроль 

и  

4  - умеет 

догова-

риваться,  

находить 

общее 

решение,  

- умеет 

аргумен-

тировать 

свое 

предло-

жение, 

убеждать 

и усту-

пать -  

владеет 

адекват-

ными вы-

ходами 

из кон-

фликта. - 

всегда 

предо-

ставляет 

помощь.  

РЕКО- 

МЕН- 

ДА- 

ЦИИ:   

под-

держка и 

развитие 

коммуни-

кативных 

навыков, 

проведе-

ние сов- 

- не всегда 

может дого-

вориться.  - 

не всегда мо-

жет сохра-

нить добро-

желатель-

ность - 

предостав-

ляет помощь 

только близ-

ким, знако-

мым.  

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ:   

поддержка и 

развитие ком-

муникативных 

навыков, про-

ведение сов-

местных зада-

ний на уроке 

(в парах и 

группах), 

важно положи-

тельное одоб-

рение, выра-

ботка актив-

ной позиции 

при общении.  

-не может и не 

хочет догова-

риваться -пас-

сивен или 

агрессивен.  - 

не предостав-

ляет помощь.  

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ:    

 консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, сов-

местные зада-

ния с одноклас-

сниками (в па-

рах и группах), 

выработка ак-

тивной позиции 

при общении., 

продолжение 

коррекционных 

занятий по раз-

витию комму-

никативных 

навыков  
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 взаимо-

помощь 

по ходу 

выпол-

нения  

задания  

  

  

 местных 

заданий 

на уроке 

(в парах 

и груп-

пах), по-

ложи-

тельное 

одобре-

ние, вы-

ступле-

ние на 

школь-

ных кон-

ферен-

циях, 

олимпиа-

дах  
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КОММУ-

НИКА-

ЦИЯ  

КАК   

ИНТЕ- 

РИОРИ- 

ЗАЦИЯ  

Оформ- 

лять 

свои 

мысли в 

устной 

и пись-

менной 

речи с 

учетом 

своих 

учебных 

и жиз-

ненных 

ситуа-

ций.  

Читать 

вслух и 

про себя 

тексты  

учебни-

ков, дру-

гих ху-

доже-

ствен-

ных и 

научно-

популяр-

ных  

книг, по-

нимать 

прочи-

танное  

  - имеет 

богатый 

словар-

ный за-

пас и ак-

тивно  им 

пользу-

ется, 

бегло чи-

тает, - 

усваи-

вает ма-

териал, 

дает об-

ратную 

связь (пе-

ресказ, 

рассказ)  

РЕКО- 

МЕН- 

ДА- 

ЦИИ:    

под-

держка и 

развитие 

коммуни-

кативных 

навыков, 

проведе-

ние сов-

местных 

заданий 

на уроке 

(пере- 

-читает, но по-

нимает  смысл 

прочитанного 

с помощью 

наводящих во-

про- 

сов,  

- высказывает 

свои мысли  

по алгоритму  

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ:   

поддержка и 

развитие ком-

муникатив-

ных навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке (пере-

сказ, рассказ 

соседу по 

парте), при-

влекать к со-

ставлению ре-

фератов, до-

кладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в ли-

тературных  

конкурсах  

  

-молчит, не мо-

жет оформить 

свои мысли  

-читает, но ни 

понимает про-

читанного  

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ:   кон-

сультация спе-

циалистов, 

учить высказы-

ванию своих 

мыслей по алго-

ритму, важно 

положительное 

одобрение, сов-

местные зада-

ния с одноклас-

сниками  

Набл 

юде-

ние  

  

Зада-

ние 

«До-

рога к 

дому»  
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   сказ, рас-

сказ со-

седу по 

парте),  

положи-

тельное 

одобре-

ние, со-

ставление 

рефера-

тов, до-

кладов, 

участие в 

литера-

турных 

конкур-

сах.  

  

    

КОММУ-

НИКА-

ЦИЯ  

КАК  

ИН-

ТЕРАК-

ЦИЯ  

  

Понима-

ние  

воз-

можно- 

сти раз-

личных 

позиций 

и точек 

зрения 

на ка-

койлибо 

предмет 

или во-

прос. 

Уваже-

ние по-

зиции 

других 

людей, 

отлич-

ную от 

соб-

ствен-

ной. 

Учет 

разных 

мнений 

и уме-

ние 

обосно-

вать 

  - 

различает 

и пони-

мает раз-

личные 

позиции 

другого, 

дает об-

ратную 

связь, про-

являет 

доброже-

латель-

ность  

РЕКО- 

МЕН- 

ДА- 

ЦИИ:   

продолже-

ние изуче-

ния  пра-

вил рече-

вого эти-

кета, про-

ведение 

группо-

вых зада-

ний на 

уроке, 

умение 

-понимает раз-

личные пози-

ции других 

людей, но не 

всегда прояв-

ляет доброже-

латель- 

ность,   дает 

обратную 

связь, когда 

уверен в своих 

знаниях.  

РЕКОМЕН- 

ДАЦИИ:   

продолжение 

изучения  пра-

вил речевого 

этикета, прове-

дение группо-

вых заданий на 

уроке, умение 

презентовать 

себя, участие  

в диспутах и 

дебатах город-

ского  

уровня  

  

  

-редко понимает 

и принимает по-

зицию других 

людей, считая 

свое мнение 

единственно 

верным РЕКО-

МЕНДАЦИИ:    

консультация 

специалистов 

(умение контро-

лировать свои 

эмоции), изуче-

ние речевого 

этикета и пра-

вил позитивного 

общения, поощ-

рения за резуль-

тат, совместные 

задания с одно-

классниками.  

Набл 

юде-

ние.  

Мето-

дика  

«Кто 

прав? 

»   
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соб-

ствен- 

презенто-

вать себя, 

участие   

 ное   в диспу-

тах и де-

батах го-

родского  

уровня  

  

    

  

СПИСОК  МЕТОДИК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПО  ФОРМИРОВА-

НИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД  

1. Узор под диктовку.  

2. «Рукавички».  

3. «Левая и правая стороны»  

4. «Совместная  сортировка» 5. «Дорога к дому» 6. «Кто прав?».  
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ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

   

№  УУД  

ХАРАКТЕ-

РИСТИКА  

УУД  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
МЕ-

ТОДЫ  

ПЕРИО- 

ДИЧ-

НОСТЬ  

ПРОВЕ-

ДЕНИЯ  

СРОКИ 

ПРОВЕ-

ДЕНИЯ  

1  

   

Самопозна-

ние и само-

определение  

   

Самооценка  

   

Тесты на определение са-

мооценки  

«Лесенка»  

 «Изучение самооценки»   

тестиро-

вание  

1 раз в 

год   

март- ап-

рель  

2  Смыслообра-

зование  

Мотивация  Анкета для первоклассни-

ков по оценке уровня 

школьной мотивации 

Приложение  

Опросник мотивации 

«Оценка школьной моти-

вации» (1-2 класс).  

  

  

тестирова-

ние  

   

   

   

   

анкетиро-

вание  

1 раз в год   март- ап-

рель  

3  Нравственно-

этическая  

ориентация  

   

   Методика «Что такое хо-

рошо и что такое плохо»  

Методика «Незакончен-

ные предложения»  

анкетиро-

вание  

1 раз в год   март- ап-

рель  

4  Регулятивные 

УУД   

контроль  Рисование по точкам Кор-

ректурная проба  

тестирова-

ние  

1 раз в год   февраль- 

апрель  

5  Познаватель-

ные  

УУД  

Логические  

УУД  

Сравни картинки Выделе-

ние существенных при-

знаков Логические зако-

номерности  

Исследование словесно-

логичес-кого мышления 

Методика определения  

уровня умственного раз-

вития  

(ГИТ)                      

тестирова-

ние  

1 раз в год   февраль- 

апрель  

6  Коммуниника-

тивные  

УУД  

   «Рукавички»  

«Левая и правая сторона»  

«Узор под диктовку» 

«Совместная сортировка»  

«Дорога к дому»  

«Кто прав?»  

тестирова-

ние беседа 

тестирова-

ние тести-

рование 

тестирова-

ние беседа  

1 раз в год   февраль- 

апрель  
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И УСПЕШНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа 

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной.  

          Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психоло-

гических новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь опреде-

ляют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных дис-

циплин.   

 

Диагностика оценки личностного роста  

Оценка личностного роста учащихся начальных классов  

  

Цель:  получение целостного представления о  различных сторонах развития личности 

учащегося, определение задач его развития по заданным параметрам, оценка сформиро-

ванности конкретных качеств на определенном возрастном этапе  развития личности.             

№  

п/п  

Критерии показателей   Баллы  

1.  Мотивация учебно-познавательной  деятельности:  

• учится охотно,  стремится получать прочные знания и вне 

школьной работы способствует активной познавательной дея-

тельности учащихся в классе, охотно помогает в реализации по-

знавательных возможностей товарищам;   

• учится с интересом,  участвует в познавательной деятельности, 

не ограничивается рамками школьной программы, но под кон-

тролем педагогов и наставников или только по интересующим 

его предметам;   

• учится под контролем педагогов и наставников, не охотно, по-

знавательная активность низкая, ограничивается рамками 

школьной программы;   

• не проявляет особого интереса к приобретению знаний, позна-

вательная активность крайне низкая, школьную программу знает 

плохо;   

• равнодушен к учению, познавательная активность отсутствует, 

знания образовательной программы неудовлетворительны.  

   

   5  

   

   

  4  

   

  3  

   

   

  2  

   

  1  
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2.  Сформированность интеллектуальных умений (анализа, синтеза, 

сравнения, установления закономерностей):  

• высокая,  самостоятельно определяет содержание, смысл (в том 

числе скрытый), анализируемого, точно и емко обобщает, видит 

и осознает тонкие различия при сравнении, легко обнаруживает 

закономерные связи;   

• хорошая, охотно определяет содержание, смысл анализируе-

мого с  незначительной помощью взрослых, умеет обобщать, 

способен  найти различия в сравнении, закономерные связи об-

наруживает при внешней стимуляции взрослых;   

• средняя,  задания,  требующие анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения и установления закономерных связей выполняет не 

всегда охотно и при соответствующей стимулирующей помощи 

взрослых;   

• низкая,  задания выполняются с организующей и направляющей 

помощью учителя,  не может перенести освоенный способ дея-

тельности на сходное задание, закономерные связи обнаружи-

вает с большим трудом;   

• очень низкая,  при выполнении задания необходимо обучающая 

помощь, предлагаемая помощь воспринимается с трудом, само-

стоятельный перенос освоенных способов деятельности не осу-

ществляется, способность к установлению закономерностей 

практически отсутствует.  

   

   

 5  

   

  

  4  

   

   

  3  

   

   

  2  

   

   

  1  

  

  

3.  Степень обучаемости:  

  высокая, усваивает учебный материал на  уроке, свободно при-

меняет все виды памяти, обладает высокой способностью к пе-

реключению внимания;   

   

  5  

  

   

 

 • хорошая,  учебный материал усваивает, в основном, на уроке; 

при необходимости использует наиболее развитые виды памяти; 

при желании свободно переключает внимание;   

• средняя,  для усвоения учебного материала необходимо допол-

нительная  домашняя проработка,  использует лишь один вид па-

мяти, способность к переключению внимания развита недоста-

точно;   

• низкая,  учебный материал усваивает плохо, память развита 

слабо, способность к переключению внимания  практически от-

сутствует;   

• очень низкая, учебный материал не усваивает, память не раз-

вита, способность к переключению внимания отсутствует.  

  4  

   

   

  3  

  

  2  

   

  1  
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4.  Навыки учебного труда:  

• высокие, умеет планировать и контролировать свою деятель-

ность, организован, темп работы стабильный, высокий;   

• хорошие,  может планировать и контролировать свою деятель-

ность с помощью учителя, не всегда организован, темп работы не 

всегда стабильно хороший;   

• средние,  с трудом  планирует и контролирует свою деятель-

ность, не организован, темп работы замедленный;   

• низкие, не планирует свою деятельность, способность к само-

контролю развита слабо, темп работы низкий;   

• очень низкие,  не умеет и не хочет планировать свою деятель-

ность, темп работы крайне низкий.  

   

  5  

   

  4  

   

   

  3  

   

  2  

   

  1   

5.  Результативность индивидуальных занятий:  

• высокая,  наблюдается постоянно возрастающий интерес, прояв-

ляется практическая инициатива;   

• хорошая, интерес к занятиям стабилен, но инициатива проявля-

ется не всегда;   

• удовлетворительная,  интерес к занятиям ситуативен, инициа-

тива проявляется только по требованию наставника  или учителя;   

• низкая, интерес к занятиям практически отсутствует, инициа-

тива не проявляется;   

• очень низкая,  интерес к  знаниям отсутствует.  

   

  5  

   

  4  

   

  3  

   

  2  

   

  1  

6.  Уровень утомляемости:  

• очень низкий,  хорошо развита способность к необходимой кон-

центрации, внимания, постоянно соблюдается режим дня и пита-

ния;   

• низкий,  развита способность к концентрации внимания, режим 

дня и питания соблюдается не всегда;   

• значительный, способность к концентрации внимания развита 

недостаточно, режим дня и питания нередко нарушается;  

• достаточно высокий,  способность к концентрации внимания 

развита очень слабо, режим дня и питания  постоянно наруша-

ется;   

• высокий,  способность к концентрации внимания не развита, ре-

жим дня и питания не соблюдается.  

   

  5  

   

   

  4  

   

  3  

   

   

  2  

   

  1  

   

7.  Целеустремленность:  

 умеет ставить перед собой цель и  добиваться её осуществления, 

осознает, кем и каким хочет  стать, стремится к знаниям в  

   

  5  
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 сфере  выбранного жизненного становления;   

• может  поставить перед собой цель, но не всегда добивается её 

осуществления, осознает, кем  и каким хочет стать, но упорства 

в  обогащении знаниями не проявляет;   

• не считает  нужным ставить перед собой конкретные цели, четко 

не представляет, кем и каким хочет стать, полагается на рекомен-

дации взрослых, сверстников и воспринимает это как необходи-

мость;   

• не способен  ставить перед собой цели, в выборе жизненного 

пути следует «за всеми», не проявляет активности в личностном 

становлении;   

• отсутствует  полностью, не задумывается о дальнейшем жиз-

ненном становлении, не хочет знать, кем и каким будет.  

  4  

   

   

 3  

   

   

 2  

   

 1  

8.  Дисциплина и  организованность:  

• высокая, самоорганизован, выполняет Правила внутреннего рас-

порядка, проявляет постоянную готовность в оказании помощи 

другим (одноклассникам, учителям), в их соблюдении, осознает 

значение этих качеств;   

• хорошая,  готов оказать содействие в  соблюдении Правил внут-

реннего распорядка по просьбе взрослых, осознает значение этих 

качеств для воспитанника;   

• удовлетворительная,  проявляет эти качества по указанию учи-

телей и наставников, слабо осознает их значение;   

• низкая, пассивен в их проявлении, характерная позиция «испол-

нитель по необходимости», не осознает их  значение;   

• полностью отсутствует, не считает эти качества необходимыми.  

   

  5  

   

   

  4  

   

  3  

   

  2  

   

  1  

   

9.  Коммуникабельность, степень влияния в  коллективе:  

• явный лидер, легко контактирует с окружающими, умеет созда-

вать и поддерживать  благоприятные, положительные отноше-

ния в коллективе, пользуется уважением среди воспитанников и 

взрослых;   

• лидер, умеет находить контакт с окружающими, поддерживает 

доброжелательные отношения в коллективе, но сам редко высту-

пает инициатором их создания, пользуется уважением среди 

большинства воспитанников;   

• неровен  в  отношениях,  с  окружающими 

 может стать источником межличностных конфликтов, не 

способен поддерживать нормальные отношения в коллективе, 

пользуется уважением среди небольшого количества воспитан-

ников;   

• конфликтен,  часто безразличен к состоянию взаимоотношений 

в коллективе, уважением среди сверстников практически  не 

пользуется;   

• часто осложняет отношения в коллективе,  безразличен к их со-

стоянию, не способен к адекватному анализу ситуации, уваже-

нием в коллективе не пользуется;  

   

   

  5  

   

   

   

  4  

   

   

  3  

 2  

   

   

 1  
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10.  Соблюдение правил личной гигиены, уровень развития навыков 

самообслуживания:  

 постоянно соблюдает и активизирует товарищей на их освоение,  

высокие навыки самообслуживания, не требующие кон- 

   

   

  5  

   

 

 троля со стороны наставников;   

• соблюдает выборочно, готов к самообслуживанию по требова-

нию наставника;   

• соблюдает неохотно, навыки самообслуживания  развиты слабо, 

к их развитию не стремится;   

• соблюдает только под присмотром наставника, навыки самооб-

служивания развиты крайне слабо;   

• не соблюдает, не хочет заниматься самообслуживанием.  

4  

   

  3  

  2  

  1  

   

11.  Внешний вид и аккуратность:  

• соответствует  требованиям учебного заведения, способствует 

развитию этих качеств в товарищах, пропагандирует их значение;   

• соответствует требованиям, способствует развитию этих качеств 

у одноклассников лишь по просьбе наставника;  

• не всегда соответствует требованиям, не хочет развивать в себе 

эти качества;   

• крайне редко соответствует требованиям, не хочет развивать в 

себе эти качества;   

• не соответствует требованиям, высмеивает наличие этих качеств 

у других;  

   

   

  5  

 4  

   

3  

   

 2  

 1  

   

12.  Интересы и увлечения:  

• любит читать, проявляет  постоянный и живой интерес  к му-

зыке,  живописи, мировой культуре и её значению, охотно де-

лится своими знаниями с товарищами, привлекает их к культур-

ному просвещению;   

• много читает,  интересуется музыкой, с удовольствием посе-

щает культурные центры, осознает значение культурного насле-

дия, делится своими знаниями с товарищами лишь по просьбе 

учителя;   

• читает, посещает культурные центры по рекомендации взрос-

лых, недостаточно понимает значение культурного наследия;   

• интереса к чтению не проявляет, культурные центры посещает 

редко и неохотно, не проявляет желания к культурному росту и 

совершенствованию;   

• не хочет читать художественную литературу, отказывается по-

сещать культурные центры, не проявляет интереса своему куль-

турному просвещению.  

   

   

 5  

   

 4  

   

  3  

   

  2  

   

  1  
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13.  Уровень этической культуры:  

• высокий,  не допускает неуважительного отношения к себе и 

окружающим, соблюдает общепринятые нравственные нормы 

поведения,  разъясняет необходимость их соблюдения среди од-

ноклассников,  обладает устойчивым иммунитетом к безнрав-

ственной некорректной лексике;   

• хороший, соблюдает общепринятую этику взаимоотношений, 

но инициатором её соблюдения среди сверстников не выступает, 

корректен;   

• средний,  соблюдает нормы общепринятой этики взаимоотноше-

ний под давлением взрослых, неразборчив в выборе лексики,  до-

пускает неуважительное отношение к окружающим;   

• низкий, использует  нецензурную лексику, часто неуважителен 

к окружающим,  редко задумывается над необходимостью ра- 

   

  5  

    

  4  

   

   

  3  

   

   

  2  

   

   

  1  

   

 

 боты над собой;   

 очень  низкий,  неуравновешен, часто использует нецензурную 

лексику, неуважителен и не сдержан в выборе средств самовы-

ражения.  

 

14.  Работа над вредными привычками:  

• активно работает над искоренением вредных привычек, посто-

янно  проявляет инициативу в поиске оптимальных результатов,  

внимательно прислушивается к взрослым и сверстникам;   

• активен в искоренении вредных привычек, но в работувключа-

ется по инициативе других;  

• особой активности не проявляет,  в работу включается по мере 

необходимости и под контролем старших;   

• пассивен  в работе над собой, включается в неё лишь под воздей-

ствием необходимых стимулов;   

• уклоняется от работы над собой, безразличен к мнению окружа-

ющих.  

   

  5  

   

  4  

   

  3  

   

  2  

  1  
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15.  Отношение к физической культуре и спорту:  

• активно участвует  в занятиях спортивных секций, посещает 

бассейн, ежедневно занимается утренней гимнастикой, выпол-

няет  водные закаливающие процедуры, ведет здоровый образ 

жизни и пропагандирует его среди сверстников, постоянно улуч-

шает свои спортивные достижения;   

• занимается в спортивной секции, посещает бассейн, занимается 

утренней гимнастикой, не всегда проводит закаливающие вод-

ные процедуры, пропагандирует здоровый образ жизни по 

просьбе старших, спортивные достижения нестабильны;   

• активность в занятиях физкультурой ситуативна, не всегда по-

сещает спортивную секцию и бассейн, не проявляет интереса к 

необходимости  ЗОЖ. Безразличен к своим спортивным дости-

жениям, не всегда делает утреннюю гимнастику, старается не 

выполнять закаливающие процедуры;   

• пассивен в занятиях физкультурой и спортом, редко  делает 

утреннюю гимнастику, старается не посещать  бассейн, не вы-

полняет закаливающие процедуры, уровень спортивных дости-

жений низкий;   

• безразличен к физической культуре и спорту, ЗОЖ, не выпол-

няет закаливающие процедуры, не делает утреннюю гимнастику, 

не посещает спортивную секцию, уровень спортивных достиже-

ний  очень  низкий  

   

  5  

   

   

   

  4  

   

   

  3  

   

   

  2  

   

   

   

  1  

16.  Общественная активность:  

• постоянно  выступает инициатором и организатором внекласс-

ных мероприятий, проявляет активность в решении поставлен-

ных задач, стремится к вовлечению большего  числа однокласс-

ников в общественно-значимые мероприятия;   

• ответственно  относится к порученным заданиям, но безыници-

ативен, не старается проявлять  организаторские способности без 

особой надобности;   

• активность в делах коллектива ситуативна,  организаторские 

способности развиты слабо, не стремится довести  дело до конца, 

старается не участвовать в общественно значимых мероприя-

тиях;   

• пассивен.  Характерная  позиция  - 

   

  5  

   

   

  4  

   

   

  3  

   

  2  

   

  1  

   

   «слушатель», «наблюдатель», «зритель».   

 безразличен ко всем делам коллектива и отдельных групп, часто ме-

шает  выполнению поставленных задач.  

17.  Исполнение должностных обязанностей:     

• работает активно, инициативно, доводит до конца любое по-  5 рученное 

дело, аккумулирует активность подчиненных;     

• работает хорошо, но особой активности не проявляет;     4  

• не проявляет интереса к порученному делу, безынициативен,   3 не ведет 

документацию, для выполнения работы необходимо   давление взрослых;  

    

• активность ситуативна,  порученное дело не доводит до кон-  2 ца, не-

обходим постоянный контроль со стороны  взрослых;     

• не выполняет своих обязанностей, к решению поставленных   1 задач 

безразличен.     
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Таблица 1  

   

 
   

                         Фамилия, имя                               

учащихся  

      Количество            

баллов  

Средний уровень 

личностного роста  

      

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе  

Кла 

сс   

Личностные 

УУД  

Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД  

  

Коммуни-

кативные 

УУД  

1  

кла 

сс  

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  

«добро», «терпе-  

1. Организовы-

ватьсвое рабочее ме-

стопод руководством 

учителя.  

2. Определять  

1. Ориентироватьсяв 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения дан- 

1. Участво-

вать вдиа- 

логе  на  

уроке и  

в  жизнен- 

 

 ние», «родина», 

«природа», «се-

мья».  

2. Уважение 

 к своейсе-

мье,  к своим 

 родствен-

никам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить 

роли ученика; 

формирование 

интереса (мотива-

ции) к учению.  

4. Оценивать 

жиз- ненные ситу-

ации ипоступки 

героев художе-

ственных текстов 

с точки зренияоб-

щечеловече-

скихнорм.  

цельвыполнения за-

даний на уроке, 

вовнеурочной дея-

тельности, в жизнен-

ных ситуациях под 

руководствомучи-

теля.  

3. Определять 

планвыполнения за-

даний на уроках, 

внеурочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя.  

4. Использовать 

в своей деятельно-

стипростейшие при-

боры: линейку, тре-

угольник и т.д.  

ного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы учи-

теля, находитьнуж-

ную информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать  

предметы, объ-

екты:находить общее 

иразличие.  

4. Группировать 

предметы, объектына 

основе существенных 

признаков.  

5. Подробно пере 

сказывать  прочи-

танное или  прослу-

шанное; определять 

тему.  

ных ситуа-

циях.  

2. Отвечать 

на вопросы 

учителя, то-

варищей по 

классу.  

2. Со-

блюдать про-

стейшие 

нормы рече-

вого этикета:  

здоровать- 

 ся,  про- 

щаться, благо-

дарить.  

3. Слу-

шать и пони- 

мать  речь 

других.  

4. Участ-

вовать в паре.  
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2  

кла 

сс  

1. Ценить и при-

нимать  сле-

дующие базовые 

ценно-

сти:«добро», «тер-

пение», «ро-

дина»,«природа», 

«семья»,«мир», 

«настоящийдруг». 

2.  Уважение 

 к своему 

народу, к своейро-

дине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных ситуа-

ций и поступков 

героев художе-

ственных текстов 

с точки зрения об-

щечеловеческих 

норм.  

1. Самостоя-

тельноорганизовы-

ватьсвое рабочее ме-

сто.  

2. Следовать ре-

жиму организаци-

иучебной и внеучеб-

ной деятельности.  

3. Определять 

цельучебной дея-

тельности с помощь-

юучителя и самосто-

ятельно.  

4. Определять 

планвыполнения за-

даний на уроках, 

внеурочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя.  

5. Соотносить 

выполненное зада-

ниес образцом, пред-

ложенным учителем.  

Использовать вра-

боте простейшиеин-

струменты и более 

сложные при боры 

(циркуль).  

 

1. Ориентиро-

ватьсяв учебнике: 

определять умения, 

которые будут сфор-

мированы на основе 

изучения данного раз-

дела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложны-

евопросы учителя,са-

мим задавать во-

просы, находитьнуж-

ную информацию в 

учебнике. 3. Сравни-

вать и группировать 

предметы, объектыпо 

нескольким основа-

ниям; находить  зако-

номерно- сти; само-

стоятельно продол-

жать ихпо установ-

ленному правилу.  

4. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное;  

1.Участвова 

ть в диалоге; 

слушать и по-

нимать дру-

гих, высказы-

вать свою 

точку  зрения 

на со- бытия, 

поступки.  

2.Оформлят ь 

свои  

 мысли  в  

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учеб- 

ных и жиз-

ненных рече-

вых ситуа-

ций. 3.Читать 

вслух и  

 про  себя  
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  6. Корректиро-

ватьвыполнение за-

дания в дальнейшем. 

7. Оценка своего за-

дания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, воз-

никлисложности при 

выполнении.  

составлять  про-

стойплан .  

5. Определять, в  

каких источниках-

можно найти необхо-

димую информацию 

для выполнения зада-

ния.  

6. Находить необ-

ходимую информа-

цию, как в учебнике, 

так и в словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать и 

делать самостоятель-

ные простые выводы  

тексты учеб-

ников, дру-

гих художе-

ственных и 

научно- по-

пулярных 

книг, пони-

мать прочи- 

танное.  

 4.  Выпол- 

няя раз-  

личные ро- 

ли в группе, 

сотрудни- 

чать в сов-

местном ре-

шении про-

блемы  

(задачи).  

  

3  

кла 

сс  

1. Ценить и 

принимать следу-

ющие базовые 

ценно-

сти:«добро», 

«терпение», «ро-

дина»,«природа», 

«семья»,«мир»,  

«настоящийдруг», 

«справедли-

вость», «жела-

ниепонимать друг 

друга», «пони-

мать позицию 

другого».  

2. Уважение 

к своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к обы-

чаям итрадициям 

другихнародов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания продол-

жать свою учебу.  

Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

1. Самостоя-

тельноорганизовы-

ватьсвое рабочее ме-

стов соответствии с  

целью  выполненияза-

даний.  

2. Самостоя-

тельноопределять 

важность или необ-

ходимость выполне-

ния различных зада-

ний в учебномпро-

цессе и жизненных 

ситуациях.  

3. Определять 

цельучебной дея-

тельности с помо-

щью, самостоя-

тельно.  

4. Определять 

планвыполнения за-

даний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных ситу-

ациях под руковод-

ством учителя.  

5. Определять 

правильность выпол-

ненного задания  

1. Ориентиро-

ватьсяв учебнике: 

определять умения, 

которые будут сфор-

мированы на основе 

изучения данного раз-

дела; определять круг 

своего незнания; пла-

нировать свою ра-

ботупо изучению не-

знакомого материала.  

2. Самостоятель-

нопредполагать, 

 какая дополни-

тельная  инфор-

мациябудет нужна 

дляизучения незнако-

мого  материала;от-

бирать  необхо-

димые источники ин-

формации  среди  

предложенных  

учителем  слова- 

рей,энциклопедий,спр 

авочников.  

3. Извлекать ин- 

формацию, пред- став-

ленную в раз-  

ных  формах  

1. Участво-

вать в диа-

логе; слу-

шать и по-

нимать дру-

гих, выска-

зывать свою 

точку  зре-

ния на со- 

бытия, по-

ступки.  

2.Оформлят 

ь свои  

 мысли  в  

устной и 

письменной 

речи с уче-

том своих 

учеб- ных и 

жизненных 

речевых си-

туаций. 

3.Читать 

вслух и  

про  себя 

тексты учеб-

ников, дру-

гих художе-

ственных и 
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художествен ных 

текстов  с  

4. точки зре-

ния общечелове-

ческих норм, 

нравственныхи 

этических ценно-

стей. 

наоснове сравнения с 

предыдущими зада 

ниями, или наоснове 

различныхобразцов.  

6. Корректиро-

ватьвыполнение 

 задания  в 

 соответствиис 

планом, условиями 

 выполне-

ния,результатом дей-

ствий на определен-

ном этапе.  

7. Использовать 

вработе литерату- 

ру,инструменты, при-

боры.  

Оценка своего зада-

ния по пара- метрам, 

заранее представлен-

ным. 

(текст,таблица, 

схема,экспонат, мо-

дель,а, иллюстрация 

идр.)  

4. Представлять  

информацию в виде 

текста, таб-

лицы,схемы, в том 

числес помощью ИКТ.  

Анализировать,сравни-

вать, группировать 

 различные объ-

екты,  явления, факты 

научнопопу-

лярных 

книг,поним 

ать прочи-

танное.  

4. Вы-

пол- 

няя раз-  

личные ро- 

ли в группе, 

сотрудни- 

чать в сов-

местном ре-

шении про-

блемы  

(задачи).  

5. От-

стаивать 

свою точку 

 зре- 

ния, со- 

блюдая пра-

вила рече-

вого эти-

кета.  

6. Кри-

тично отно-  

 ситься  к  

своему мне-

нию  

7. Пони- 

мать точку 

зрения дру-

гого  

Участвовать 

в работе 

группы, рас-

пределять 

роли, дого-

вариваться 

друг с дру-

гом. 
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8.   5. .  8.   

4  

кла 

сс  

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:«добро», 

1. Самостоятельно-

формулировать зада-

ние: определятьего 

1. Ориентироватьсяв 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

Участвовать 

в диа-  

логе;  слу-

шать и по- 
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«терпение», «ро-

дина»,«природа»,  

цель, планировать ал-

горитм еговыполне-

ния, корректиро- 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела; опреде- 

нимать дру-

гих, вы-  
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 «семья»,«мир»,  

«настоящийдруг», 

«справедливость», 

 «жела-

ниепонимать друг 

друга»,  «по-

нимать  по-

зицию  

другого»,«народ», 

«национальность» 

и т.д.  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов.  
3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

 выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута.  

4. Оценка 

жиз- 

нен-  

ных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зренияобщечело-

веческихнорм, 

нравственныхи 

этических ценно- 

стей, ценностей 

гражданина Рос-

сии.  

вать работупо ходу 

его выполнения, са-

мостоятельно оцени-

вать.  

2. Использовать 

при выполнения за-

дания  различные-

средства:  спра-

вочную  литера-

туру,ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять 

самостоятельно кри-

терии оценива-

ния,давать само-

оценку.  

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работупо изуче-

нию незнакомого ма-

териала.  

2. Самостоятель-

нопредполагать, 

 какая дополни-

тельная  инфор-

мациябудет нужна 

дляизучения незнако-

мого материала; отби-

рать необхо- димые 

источники информа-

ции  средипредло-

женных  

  

учителем энциклопе-

дий,справочников, 

элек- тронные диски.  

3. Сопоставлять и  

отбирать информа-

цию, полученнуюиз 

различных источни-

ков  

(слова- 

ри,энциклопе-

дии,спра вочники, 

элек- тронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп- пи-

ровать различ- ные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятель-

ноделать выводы, пе-

рерабатывать инфор-

мацию, преобразовы-

вать  

её,  

представлять ин- фор-

мацию на основе  

схем,  моделей,сооб-

щений. 6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать  

содержание в сжатом, 

выбороч- ном или раз-

вёрнутом виде.  

сказывать 

свою точку 

 зре-

ния на со- 

бытия, по-

ступки.  

2.Оформлят ь 
свои  

 мысли  в  

устной и 

письменной 

речи с уче-

том своих 

учеб- ных и 

жизненных 

речевых си-

туаций. 

3.Читать 

вслух и  

 про  себя  

тексты учеб-

ников, дру-

гих художе-

ственных и 

научно- по-

пулярных 

книг, пони-

мать прочи- 

танное.  

4. Вы-

пол- 

няя раз-  

личные ро- 

ли в группе, 

сотрудни- 

чать в сов-

местном ре-

шении про-

блемы  

(задачи).  

5. Отста-

ивать свою  

 точку  зре- 

ния, со- блю-

дая правила 

речевого эти-

кета; аргу-

менти- 
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    ровать свою 

точку зрения 

с помощью 

фактов и до-

полнитель-

ных сведе-

ний. 6. Кри-

тично отно-  

ситься  к  

своему мне-

нию. Уметь 

взглянуть на 

ситуа- цию с 

иной пози- 

ции и дого-

вари-  

ваться 

 с 

людьми иных 

позиций.  

7. Пони- 

мать точку 

зрения дру-

гого  

8. Участ-

вовать в ра-

боте группы, 

распределять 

роли, догова-

риваться 

друг с дру-

гом. Предви-

деть по- 

следствия  

коллек- тив-

ных реше-

ний.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - форми-

рование умения учиться.  

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обу-

чения.  
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УУД  Результаты развития  

УУД  

Значение для обуче-

ния  

Личностные дей-

ствия  

- смыслообразование - 
амоопределение  

Регулятивные дей-

ствия  

Адекватная школьная мо-

тивация.  

Мотивация достижения.  

Развитие основ граждан-

ской идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне бли-

жайшего развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся  

  

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая самоэф-

фективность в форме приня-

тия учебной цели и работы 

над ее достижением.  

Регулятивные, лич-

ностные,  познаватель-

ные,  коммуникативные 

действия  

Функциональноструктур-

ная сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в  

усвоении учебного содержа-

ния. Создание предпосылок 

для дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия  

Внутренний план дейст 

вия  
Способность действо-

вать «в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия  -  осо-

знание учащимся содержания, по-

следовательности и оснований 

действий  

 Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения.  

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятель-

ности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образователь-

ном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать 

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Пе-

дагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, исполь-

зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирова-

ния, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие при-

ёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-

редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Учитель знает:  

- важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

- сущность и виды универсальных умений,  

- педагогические приемы и способы их формирования . Учитель умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

Условия, обеспечивающие развитие УУД:  

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими взаи-

модополняющими положениями:  

• формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса;  

• формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисци-

плин и внеурочной деятельности;  

• универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выпол-

нении обучающимися учебной работы определенного вида на основании исполь-

зования педагогами технологий, методов и приемов организации учебной дея-

тельности, адекватных возрасту обучающихся.  

Отбор и структурирование содержания образования,  определение форм  и методов обу-

чения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД.  

  

Формы учебной деятельности как условие формирования универсаль-

ных учебных действий  

Учебное сотрудни-

чество  

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, актив-

ного, влиятельного участника учебного процесса, организует взаи-

мообщение, диалог. Участники процесса эмоционально открыты  

и свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется 

помощью педагога или сверстников. При таком сотрудничестве пе-

дагог выступает в роли организатора, который действует опосредо-

ванно, а не прямыми указаниями. Такое общение максимально при-

ближено к ребенку. Организация работы в паре, группе, самостоя-

тельная работа с  использованием дополнительных информацион-

ных источников. Учебное сотрудничество позволяет формировать 

коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные 

универсальные учебные действия.   
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Творческая, про-

ектная, учебно – 

исследователь-

ская деятель-

ность  

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструи-

рование, формирование замысла и реализация социально – значи-

мых инициатив и др.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образова-

ния в более комфортных для этого условиях, не ограниченных вре-

менными рамками отдельных уроков.  

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия для достиже-

ниярегулятивных метапредметных результатов.  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над  

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы 

надлюбым проектом – презентация (защита) проекта – способ-

ствуют формированию метапредметных коммуникативных уме-

ний.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть по-

лучены при выборе тематики проектов.  

Контрольно – оце-

ночная и рефлек-

сивная деятель-

ность  

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и возмож-

ностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми.Цен-

тральной функцией самооценки является регуляторная функ-

ция.Происхождение самооценки связано с общением и деятельно-

стьюребенка.  

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специ-

ально организованное учебное действие оценки.  

Условия развития действия оценки учебной деятельности: *по-

становка перед учеником задачи оценивания своей деятельно-

сти(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 

результатов своей деятельности);  

*предметом оценивания являются учебные действия и их резуль-

таты;   

*предметом оценивания являются учебные действия и их резуль-

таты;  

способы взаимодействия, собственные возможности осуществле-

ниядеятельности;  

*организация объективации для ребенка изменений в учебной дея-

тельности на основе сравнения его предшествующих и последую-

щих достижений;  

*формирование у обучающегося установки на улучшение резуль-

татов своей деятельности (оценка помогает понять, что и как 

можно совершенствовать);  

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем 

исамостоятельно вырабатывать и применять критерии дифферен-

цированной оценки в учебной деятельности, включая умение про-

водить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и 

условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной 

задачи;  

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и призна-

ниииндивидуальности каждого ребенка.  
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Трудовая деятель-

ность  

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в со-

циально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: организованность, дисципли-

нированность, внимательность, наблюдательность. Труд младших 

школьников позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные 

особенности, выяснить их творческие возможности, развить опре-

деленные способности. Трудовая деятельность позволяет форми-

ровать личностные универсальные учебные действия.  

Спортивная дея-

тельность  

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позво-

лятформировать волевые качества личности, коммуникативные 

действия, регулятивные действия.  

Формы организации учебного пространства,  способствующего формированию 

УУД.  

Урок:  

- проблемная ситуа-

ция;  

- диалог;  

- взаимообучения;  

- свободный урок; - 

урок разновозрастного со-

трудничества и т.д.  

Форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач  

Учебное занятие  Место различных групповых и индивидуальных практик  

Консультативное занятие  Форма разрешения проблем младшего школьника по его 

запросу к педагогу  

Творческая мастерская   Для организации навыков творческой коллективной дея-

тельности  

Конференция, семинар   Форма подведения итогов творческой деятельности  

Занятие   в малой академии    

  

Направлено на развитие навыков проектной деятельности 

попредметам  

Индивидуальное занятие   

  

Форма организации деятельности по построению индиви-

дуальныхобразовательных маршрутов  

Внеучебные формы   

  

Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников.   

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их осу-

ществления.  

  

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

  

Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности обеспечивают дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности разработаны в соот-

ветствиями стребованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

Программы учебных предметов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, обязательных для изучения на 

уровне начального общего образования, представлено в Приложении 1.   

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык».  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение».  

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык».  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)».  

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык»  

Рабочая программа учебного предмета «Математика».  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир».  

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики».   

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство».  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка».  

Рабочая программа учебного предмета «Технология».  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура».  

Программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности;  

3) тематическое планирование.  

Полное изложение программ курсов внеурочной деятельности, предусмотренных для изу-

чения на уровне начального общего образования, представлено в Приложении 2.  

Основная образовательная программа составлены на основе учебно-методических 

комплектов «Школа России» с соответствующими УМК и разработанными на их основе 

рабочих программ. Выбор данного образовательного УМК обусловлен многолетней 

практикой их использования, курсовой подготовкой учителей начальной школы. Обра-

зовательные программы, реализуемые в общеобразовательном учреждении, направлены 

на  

- формирование у обучающихся современной научной картины мира;  

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

- решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к    жизни 

в обществе;  

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека,   уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях   многонациональ-

ного государства;  

- формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и   само-

совершенствованию и т.д.  
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружаю-

щими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реали-

зовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 г.Туринска (далее школа) находится лич-

ностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов ре-

ализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: форми-

рование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к самораз-

витию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые каче-

ства личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосред-

ственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные принципы 

сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечи-

вают: 

-соблюдение законности и прав детей и их семей; 

-соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

-создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для де-

тей, так и для взрослых; 

-создание детско-взрослых объединений; 

-проведение КТД; 

-системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

Школа расположена в центральном микрорайоне города Туринска, что обеспечивает по-

тенциальные возможности тесного взаимодействия с культурными учреждениями, удовлетворе-

ние интеллектуальных и эстетических потребностей работников и обучающихся. 

В социальное пространство школы входят: районный Дом Культуры, детская и централь-

ная библиотека, МАОУ ДО Центр дополнительного образования «Спектр», МАОУ ДО Детско-

юношеская спортивная школа, МБОУ ДО «Детская школа искусств», МАДОУ Детский сад №5 

«Огонёк». Территориальная комиссия Туринского района по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, Муниципальное автономное учреждение Туринского городского округа «Центр 

развития физической культуры, спорта и молодежной политики» 

Социально-экономическое окружение школы характерно расположением в шаговой до-

ступности ПАО «Туринский хлебокомбинат», ОМВД России по Туринскому району, 87 ПЧ 

ФГКУ «19 ОФПС по Свердловской области», торговый дом обуви «Westfalika», ЦУМ, «Магнит-

Косметик», продуктовые магазины. 

  Сотрудничество с вышеперечисленными структурами подразделения Единого образова-

тельного комплекса позволяет наиболее полно реализовать задачи обучения и воспитания обу-

чающихся 

Школа располагает квалифицированными педагогическими кадрами, строящими учебно-

воспитательную работу. 

Для поддержания комфортной психологической обстановки с обучающимися, родите-

лями и учителями работает служба сопровождения, в которую входят психологи, логопед, соци-
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альный педагог, работает школьный совет профилактике, школьная служба медиации, составля-

ются социальные паспорта школьников и их семей, позволяющие определить детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации и обеспечить их педагогическое сопровождение. 

На базе школы работают объединения дополнительного образования детей. Развитие си-

стемы воспитания и дополнительного образования детей положительно влияет на уровень обра-

зованности и общей культуры школьников, их здоровье, культуру взаимодействия с людьми и 

окружающей средой.  

Обучающиеся принимают участие в конкурсах, проектах разного уровня: муниципаль-

ном, областном, Всероссийском, Международном. В школе созданы: отряд ЮИД, юнармейский 

отряд, волонтёрский отряд «TEAM», школьный спортивный клуб «Олимп», первичное отделе-

ние РДШ.  Большую роль в воспитании детей играет созданный на базе нашей школы Центр 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», весомый вклад в воспи-

тание обучающихся делает школьная библиотека.  

Школа богата своими традициями. На протяжении многих лет в школе сложилась система 

традиционных школьных праздников и мероприятий. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия пе-

дагогов и школьников: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде-

нии в школе; 

-ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрос-

лых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событи-

ями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффектив-

ности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллектив-

ное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличива-

ется и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвоз-

растное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных клас-

сов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеоб-

разовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего об-

щества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в разви-

тии их социально значимых отношений); 

  -в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта приме-

нения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным факто-

ром успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего обра-

зования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного воз-

раста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школь-

ника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осу-

ществления социально значимых дел и дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); 

-уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ре-

бёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как учебных занятиях, так и 

в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; 

  -подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водо-

ёмы); 

-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

-стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
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уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; 

-уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохо-

жим на других ребят; 

-уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и дей-

ствовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхож-

дение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значи-

мых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микро-

климата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным со-

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдер-

живающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства оди-

ночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного раз-

вития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его по-

ступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей под-

росткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свой-

ственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становле-

ние их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3.  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 
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пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать пра-

вильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, ко-

торый они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

-опыт природоохранных дел; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

-опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-

ский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной воз-

растной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентиро-

ваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуника-

цию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее со-

трудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и нахо-

дить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

-вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работаю-

щие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные воз-

можности; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать исполь-

зование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

-организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их вос-

питательный потенциал; 

-организовывать профориентационную работу со школьниками; 

-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
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-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

-организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представи-

телями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профи-

лактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ШКОЛЫ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмеча-

емых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьни-

ков, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их обще-

ния, ставят их в ответственную позицию происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро не ухо-

дит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления» и др.; 

- ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами ком-

плексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

-участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

-разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношени-

ями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического ком-

форта, доброго юмора и общей радости; 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значи-

мыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы 

(Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. День учителя. Общешкольный 

праздник, организаторами которого выступают ученики 11-го класса и совет обучающихся. Но-

вогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. 

Каждый класс готовит свою часть). 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следую-

щую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей (Посвящение в читатели. Интерактивный 

праздник   в школьной библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы 

и вводящий их в круг активных самостоятельных пользователей школьной библиотекой.); 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
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позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. Церемония проходит в торжественной обстановке в 

конце учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, имени-

тые гости. Награждения проходят по нескольким номинациям 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответствен-

ных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, му-

зыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа-

гогами и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индиви-

дуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с од-

ной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им воз-

можность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отноше-

ния с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-

гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возмож-

ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова-

ние; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководите-

лями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготов-

ленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыг-

рыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмож-

ность рефлексии собственного участия в жизни класса; 
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-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых пе-

дагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаи-

моотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудо-

устройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководи-

телем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руково-

дителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам вос-

питания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися, участие 

в заседаниях школьной Службы медиации; 

-проведение мини-педсоветов, ШМО классных руководителей, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож-

ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, об-

становке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения уси-

лий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отно-

шений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и школы. 

Целевые приоритеты: 

-сплочение коллектива; 

-организация работы с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-включенность родителей в жизнь класса. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях школьных         курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

1) вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах; 

2) формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

3) создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

4) поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской пози-

цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

5) поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

-Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пе-

редачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволя-

ющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

-Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприят-

ные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспи-

тание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное разви-

тие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раз-

витие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, разви-

тие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

-Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на раз-

витие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самооб-

служивающего труда. 

-Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здо-

ровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, форми-

рование установок на защиту слабых. 

-Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков кон-

структивного общения, умений работать в команде. 

Целевые приоритеты: 

-освоение основной образовательной программы; 

-формирование универсальных учебных действий. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способству-

ющих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их вни-

мания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
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-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации.    

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иници-

ирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки сво-

его к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы обучающихся: 

-интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; ди-

дактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктив-

ного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной ра-

боте и взаимодействию с другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспева-

ющими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках ре-

ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудито-

рией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.   

Целевые приоритеты: 

-повышение качества знаний по учебному предмету; 

-доброжелательная атмосфера на уроках; 

-повышение уровня ответственности к учебному предмету. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного досто-

инства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореали-

зации.  

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подрост-

ковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское само-

управление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции пе-

дагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административ-

ных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

-через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения рас-

пространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 
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-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организую-

щего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фе-

стивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

-через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируе-

мой социальным педагогом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса ли-

деров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы 

с младшими ребятами); 

-через активную деятельность совета класса. 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

-через вовлечение ученика в активную жизнь; 

-через выполнение отдельных поручений. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, са-

моуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

Уставе Российского движения школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 

82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Первичное отделение общероссийской общественно-государственной детскоюношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ) - 

общественно- государственная детско-юношеская организация, деятельность 

которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности 

РДШ стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием 

подрастающего поколения информированием личности. 

Юнармейский отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического обще-

ственного движения «ЮНАРМИЯ», деятельность которого направлена на воспитание в юнар-

мейцах доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей Родине. 

Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет формированию уважительного отношения к инсти-

туту семьи, памяти предков и учит почтительному отношению к старшим. 

Отряд юных инспекторов движения «Крутой подъем» – это творческое объединение 

школьников, которые помогают школе в организации работы по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного 

поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы. 

Совет обучающихся - одно из важнейших форм организации жизнедеятельности коллек-

тива воспитанников, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей. Деятельностью Совета обучающихся 

является реализация права обучающихся на участие в управлении школой, способствующая при-

обретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятель-

ности. 

Школьный спортивный клуб «Олимп» - это общественное объединение учителей и обу-

чающихся, способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в 

школе. 
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Волонтерский отряд «TEAM» - это подростковое объединение добровольцев, участвую-

щих в творческой, социально полезной, социально значимой деятельности, готовое безвоз-

мездно делиться своими ресурсами, силами, временем, умениями и профессиональными навы-

ками на благо других людей. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении де-

мократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым лю-

дям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просвети-

тельских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо-

устройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегаю-

щей к школе территории, уход (работа в школьном за деревьями и кустарниками, благоустрой-

ство клумб) и другие; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обществен-

ного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происхо-

дит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и под-

держки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного ана-

лиза проводимых детским объединением дел); 

  -участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельно-

сти на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и по-

стоянной деятельностью обучающихся. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые зна-

ния об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в раз-

личных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благопри-

ятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирова-

ния у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

  Эти воспитательные возможности реализуются как в рамках Всероссийских проектов 

РДШ «Школьный музей» и «Прогулки по стране», так и следующих видов, и форм деятельности: 

-регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную гале-

рею, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 
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среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», «разведчи-

ков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

-турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьни-

ков, включающий в себя, например, соревнование по технике пешеходного туризма, соревнова-

ние по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

-Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды в другие города для проведения 

экскурсий разной предметной направленности. В планировании и организации поездки участ-

вуют обучающиеся, учителя и родители.   

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-

ность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, по-

зитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональ-

ную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающе-

гося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-

ентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специаль-

ных учебных заведениях и вузах; 

-участие во Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ»; 

-встречи обучающихся с представителя Центра занятости; 

-работа с электронным ресурсом «Атлас новых профессий»; 

-участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» (прохождение профориентацион-

ного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования;); 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования; 

-организация курсов внеурочной деятельности. 

Целевые приоритеты: 

 -профессиональное самоуправление обучающихся; 

 -профессиональное просвещение обучающихся; 

-организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в профессио-

нальном самоопределении. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой саморе-

ализации учащихся. 



 

167   

  Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

-разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирую-

щих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио 

или социальные сети) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация об-

щешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправле-

ния; 

-разновозрастная группа актива, занимающаяся освещением и рекламой школьных меро-

приятий. Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, берут интервью. Их 

статьи публикуются в социальных сетях, на сайте, в школьной газете. Формируются коммуни-

кационные навыки, в том числе навыки письменной коммуникации. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы предметно-эс-

тетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хоро-

шим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные заня-

тия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников 

с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, проис-

ходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных воз-

растных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

-создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вме-

сте со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творче-

ские способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со сво-

ими детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собра-

ний, конференций и т.п.); 

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), ис-

пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образова-

тельной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешколь-

ных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустрой-

ству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов); 
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-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее тради-

циях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием пози-

ций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм: 

На групповом уровне: 

-совет родителей, участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

-совет отцов содействует администрации школы в проведении лекций, диспутов, массо-

вых мероприятий, разъяснительных бесед с несовершеннолетними    и    их   семьями, направ-

ленных на профилактику правонарушений и преступлений, формирование положительного об-

лика отца, активизацию работы с семьей. 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа-

гогов и родителей. 

Целевые приоритеты: 

-согласование семьи и школы в воспитании детей; 

-участи родителей (законных представителей) обучающихся в управлении школой. 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школь-

ного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с при-

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образователь-

ной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-

боты в школе, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-

тов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-
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гов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея-

тельности; 

  -принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре-

зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании школь-

ного методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось ре-

шить за минувший учебный год; 

-какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

  Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их родителями, педагогами, ли-

дерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные ре-

зультаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

-качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа; 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Пояснительная записка  

     Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного об-

раза жизни обучающихся – обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.    Про-

грамма формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни, а также органи-

зация работы по её реализации составлена в соответствии с ФГОС, с учётом реального 

состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих существенное влияние на со-

стояние здоровья детей:  

·  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

·  факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению здоровья де-

тей и подростков от первого к последнему году обучения;  

·  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

·  особенности отношения младших школьников к своему здоровью, существенно отли-

чающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ре-

бёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие  ребён-

ком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой.   

     Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, пси-

хологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё со-

стояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигатель-

ной активности, питания, правил личной гигиены.  

         При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики воз-

раста, опираться на зону  актуального развития.  Исходя из того, что формирование куль-

туры здорового  и безопасного образа жизни   — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей организации  всей 

жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физ-

культурно — оздоровительной работы, рационального питания.    Здоровые привычки 

формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы успешно справиться с этой зада-

чей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах.   

Принципы, которые легли в основу создания  программы:  

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и 

объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усво-

ении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности 
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для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных про-

грамм, адекватных развитию ре6енка. 2. Учет  возрастных особенностей обучаю-

щихся   

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразую-

щихфакторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера 

в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для позна-

вательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния.  

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект об-

разования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс со-

циализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффектив-

ности работы мозга не в ущерб здоровью.  

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерно-

стями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от 

совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе 

к речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к ав-

томатизированным.  

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздо-

ровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к усло-

виям школы  

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регу-

лярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произволь-

ной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей.  

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, пси-

хологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способ-

ность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации ре-

жима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.   

  Организуя образование в области здоровья необходимо помнить:  

·      если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе;  

·      если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить;  

·      если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде;  

·      если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится нахо-

дить в этом мире любовь.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать 

себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. 

Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют 

ребёнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллекту-

альный потенциал.   

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, которое 

выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать 

его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать положитель-

ные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоров-

ления, использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример ро-

дителей.  

    Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 

здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебновоспитательного 

процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы 

и переход в режим работы «Содействие укреплению и сохранению здоровья школь-

ников».  
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      Актуальность Программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной дея-

тельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение 

таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально  

возможный положительный эффект оздоровления учащихся  

Цели и задачи программы  

 Цель программы – обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья младших школьников, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результатов  освоения основной образова-

тельной программы  начального общего образования.   Задачи программы:   

·  сформировать представление о факторах, влияющих на здоровье (сниженная двигатель-

ная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфек-

ционные заболевания, переутомление);  

·  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние здоровья, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

·  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (рефлексии);  

·  научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье;   

·  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её исполь-

зования 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;  

·  сформировать навыки коммуникативного позитивного общения;  

·  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и  

здорового образа жизни;  

·  сформировать потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития.   

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования яв-

ляются:   

• Российской Федерации «Об образовании»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

• СанПиН 2.4.2.2821-10  (Постановление Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.)  

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);   

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №  

199/13 от 28.03.2002);  
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• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.);  

• Концепция УМК «Школа России».   

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на сту-

пени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключе-

нием детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребён-

ком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособ-

ностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся:  

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяю-

щие сохранять и укреплять здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её 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, анализиро-

вать и контролировать свой режим дня;  

• 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 при-

чинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  
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• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития.  

 

Направления реализации программы  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учре-

ждения.   

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча-

щихся. Все школьные помещения, мебель, освещение соответствуют санитарным и ги-

гиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.    

В школе работает столовая, позволяющая организовывать питание школьников. Время 

работы  с 8  часов утра до  16  часов. Меню разнообразно,  соответствует требованиям.    

Площадь школьной столовой рассчитана на 60 мест, что позволяет обеспечить 

двухразовым горячим питанием по специально разработанному графику питание 

классами во время перемен, как учащихся питающихся по дотации, так и за средства 

родителей.   

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном со-

стоянии   

Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питанияосуществляется 

на основании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие правил и нор-

мативов САНПИН 2.3.2.1324-03».   

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам  годности и 

условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. «Продоволь-

ственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5  к СанПиН 2.3.2. 1324-03 

«Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов при темпера-

туре (4+-/2 град. С°).  

 Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. №Требования к транс-

портировке пищевых продуктов»  (СанПиН 2.3.2. 1324-03).  

 Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным поряд-

ком и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной до-

кументации.   

Организация общественного питания  соответствует санитарноэпидемиологиче-

ским  требованиям к организации  общественного питания, изготовлению и оборото-

способности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно-эпи-

демиологические правила СП 2.3.6. 1079-01).  

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока  

К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие мед. осмотр  медицинским ра-

ботником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пищеблока со-

блюдает правила личной гигиены.  

Требования  к санитарному состоянию и содержанию столовой  

Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого 

приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остат-

ков пищи посуда моется в воде 65-70 С° с добавлением моющих средств, дезинфици-

руется. Ополаскивается проточной водой.  

В школе работает   спортивный  зал, имеется спортивная площадка на стадионе 

школы.   

В течении года по плану спортивной оздоровительной работы для учащихся начальной 

школы проводятся  следующие мероприятия:  

➢ Кросс нации   
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➢ Весёлые старты   

➢ Малые олимпийские игры  

➢ День здоровья  

➢ Легкоатлетический кросс, посвященный Дню победы  

➢ Спортивный праздник  

  

В школе работает медицинский кабинет. Кабинет имеет лицензию на медицинскую 

деятельность. Медицинский работник работает за счет штатов центральной больницы и 

осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с договором с ЦРБ.   

В школе создана ПМПК,  которая ведет сопровождение школьников, нуждаю-

щихся в педагогической, психологической и медицинской помощи.  

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоров-

ления.  

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сред-

ствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Школа России».    

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на без-

опасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие раз-

делы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духов-

ного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что во-

круг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомо-

биле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в само-

лете нужно соблюдать правила безопасности?».  

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во-

просы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упраж-

нения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуж-

дения.    

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или при-

способлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важ-

нейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической си-

туации.   

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  
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Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической куль-

туры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних 

и зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талис-

мана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олим-

пийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 

летние, а какие зимние? (2 кл.).   

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образо-

вания, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и 

наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы 

буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 

29 «Основы православной культуры») и др.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблю-

дению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.   

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, рус-

скому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для ор-

ганизации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, ин-

форматики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способ-

ствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.    

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к ма-

териальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной органи-

зации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия пере-

грузки, нормального чередования труда и отдыха.   

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в 

школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регуляр-

ного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 

этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 

или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравне-

ние с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованно-

сти в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспе-

чивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 
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личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседнев-

ной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении.  

Социально-психологическая служба,  созданная в школе, ведет активную работу по со-

хранению и укреплению здоровья обучающихся.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Педагогиче-

ский коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенно-

сти развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.  

В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологи-

ческие и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможно-

сти детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебни-

ках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстраци-

ями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  

детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельно-

сти  в дошкольном возрасте) к учебной. 4. Организация физкультурно-оздоровитель-

ной работы   

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физи-

ческого развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повы-

шение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обуча-

ющихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального об-

щего образования;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4м 

уроками;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффектив-

ного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

  

5. Реализация дополнительных образовательных программ   

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни  6. Про-

светительская работа с родителями (законными представителями).   

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на по-

вышение их уровня знаний и включает:  

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

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  
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• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  В 

рамках направления «Семья», «Здоровье» проводится диагностика семейных 

отношений. По результатам анализа диагностики классными руководителями 

совместно с психологом разработан цикл родительских собраний в соответ-

ствии с особенностями каждого класса.   

Темы педагогического всеобуча:  

 причины нарушения семейных отношений  

 проблемы взаимопонимания между родителями и детьми  

 формирование чувства долга и ответственности перед родителями и род-

ными  

 здоровье как неотъемлемая часть семейного благополучия.  

На уроках психологии учащиеся младшего звена обучались приёмам релаксации, делали 

упражнения для разных групп мышц; проводились тренинги по саморегуляции и лич-

ностному росту «Я выбираю здоровый образ жизни» с использованием музыка - терапии 

и изо - терапии.  

Важная особенность третьего направления– совместная  деятельность всех участни-

ков образовательного процесса в рамках всех комплексно-целевых программ.  

Реализация программы «Здоровье» проводится посредством взаимодействия меди-

цинских работников, психолога, социального педагога, классных руководителей, роди-

телей.   

Основные направления просветительской и мотивационной работы  

Направление деятельности  Задачи  Содержание  

Санитарно- 

просветительская работа по 

формированию  здорового 

образа жизни  

1. Знакомство детей, 

родителей с основными по-

нятиями – здоровье, здоро-

вый образ жизни.  

2. Формирование навы-

ков здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности.  

3. Обеспечение условий 

для мотивации и стимулиро-

вания здорового образа 

жизни    

– Проведение уроков здоро-

вья,  

проведение классных часов 

и общешкольных мероприя-

тий по пропаганде здорового 

образа жизни, формирова-

нию навыков ЗОЖ, гигиены 

и личной безопасности  
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Профилактическая деятель-

ность  

1. Обеспечение условий 

для ранней диагностики за-

болеваний, профилактики 

здоровья.  

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудше-

ние состояние здоровья. 3. 

Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному про-

цессу.  

4. Профилактика травма-

тизма   

– Система мер по улуч-

шению питания детей: ре-

жим питания; эстетика поме-

щений; пропаганда куль-

туры питания в семье.   

– Система мер по улуч-

шению санитарии и гиги-

ены: генеральные уборки 

классных комнат, школы; 

соблюдение санитарногигие-

нических требований. – Си-

стема мер по предупрежде-

нию травматизма: оформле-

ние уголков по технике без-

опасности; проведение ин-

структажа с детьми.    

– Профилактика утом-

ляемости: проведение по-

движных перемен; оборудо-

вание зон отдыха.  

Физкультурно- 

оздоровительная, спор-

тивно-массовая работа  

1. Укрепление здоровья 

детей средствами физиче-

ской культуры и спорта.  

2. Пропаганда физиче-

ской культуры, спорта, ту-

ризма в семье.3. Всемерное 

развитие и содействие дет-

скому и взрослому спорту и 

туризму.  

– Увеличение объёма и 

повышение качества оздоро-

вительной и спортивномас-

совой работы в школе, орга-

низация подвижных игр;    

соревнований по отдельным 

видам спорта;  

спартакиады, дни здоровья,  

…  

– Привлечение к орга-

низации физкультурнооздо-

ровительной и спортивно-

массовой работе с детьми 

родителей  

  

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий  

  

  

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые  

в ходе учебного процесса  в ходе внеклассной и внеурочной работы  
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Физическое 

воспитание 

школьников   

Вне уроков физкультуры:  

1) гимнастика до заня-

тий;  

2) подвижные пере-

мены; 3) физкультминутки 

(энергизаторы):  

    — дыхательная гимна-

стика;  

  — локальная гимнастика  

Проведение  

 1)Дня Здоровья 1 раз 

в год,  

2) соревнования  

«Мама,  папа,  я  -  

Спортивная семья»  

3) «Весёлые 

стар- 

ты»    

В  секциях:  

1) пропаганда заня-

тий физкультурой и 

спортом  

 для различных частей тела;   

— элементы самомассажа; 

4) элементы валеологиче-

ского образования в ходе 

уроков образовательного 

цикла.  

4) Малые олимпий-

ские  игры  

  

 

  

Подвижная (динамическая) перемена (20   минут).  

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня уча-

щихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хоро-

ший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную си-

стему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как пра-

вило, игры и развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых 

разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.    

Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Оценка состояния здоровья обучающихся формируется из составляющих :  

• углубленного медосмотра  

• мониторинга посещаемости по болезни  

  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здо-

ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в про-

цессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеуроч-

ной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности.  

  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча-

щихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся.   

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное  время и внеурочное время  

В ОУ работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка.  В 

школе работает медицинский кабинет. Кабинет работает с 8-00 до 16-00  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструк-

туры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  
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 учителя физической культуры, психолог, медицинский работник.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Продолжительность непрерывных занятий с использованием компьютеров на уроках для 

учащихся в возрасте 7–10 лет не должна превышать 20 минут.   

  

  

Таблица. Продолжительность непрерывного применения технических средств  

обучения на уроках  

  

Классы  

Непрерывная длительность (мин.), не более     

Просмотр  диа-

фильмов, диапо-

зитивов  

Просмотр ки-

нофильмов, 

телепередач  

Работа с изоб-

ражением на 

индивидуаль-

номмониторе 

компьютераи 

клавиа- турой  

Прослу-

шивание 

аудиоза-

писи  

Прослуши-

вание 

аудиоза- 

писи  в  

наушниках  

1-2  7-15  15-20  15  20  10  

3-4  15-20  15-20  15  20  15  

5-7  20-25  20-25  20  25  20  

8-11  -  25-30  25  25  25  

  

  

Структура  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

1. Здоровьеберегающая инфраструктура.  

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  

4. Реализация дополнительных образовательных программ.  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

  

  

  

Содержание программы  

1блок.Здоровьеберегающая инфраструктура  

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации образователь-

ного учреждения  

  Состав сотрудников 

здоровьесберегаю- 

щей инфраструкту- 

ры  

Деятельность  Планируемый результат  

1.  Директор школы  Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока  

 Создание условий: кадровое  обеспече-

ния, материально- техническое, финан-

совое  
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2.  Заместитель дирек-

тора по администра-

тивно - хозяйственной  

части  

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помеще-

ний ОУ;  

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; создание 

условий для функциони-

рования столовой, спор-

тивного зала, медицин-

ского кабинета  

Обеспечение соответствие состояния и 

содержания здания и помещений обра-

зовательного учреждения санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обуча-

ющихся; наличие и необходимое осна-

щение помещений для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и приго-

товления пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и  

 

   спортивным оборудованием и инвента-

рём.  

3.  Заместитель директо- 

ра   

Разрабатывают построение 

учебного процесса в соот-

ветствии с гигиеническими  

нормами. Контролируют ре-

ализацию ФГОС и учебных 

программ с учетом индиви-

дуализации обучения (учёт 

индивидуальных особенно-

стей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности). 

Организуют работу по ин-

дивидуальным программам 

начального общего образо-

вания  

Приведение учебно- воспитательного 

процесса в соответствии состоянием 

здоровья и физических возможностей 

обучающихся и учителей, организую-

щих процесс обучения обучающихся. 

Наличие условий сохранения и укреп-

ления здоровья как важнейшего фак-

тора развития личности.  

4.  Заместитель директо- 

ра   

Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучаю-

щихся ЗОЖ, на развитие 

мотивации ЗОЖ  

Приоритетное отношение к своему здо-

ровью: наличие мотивации к совершен-

ствованию физических качеств; здоро-

вая целостная личность.  Наличие у 

обучающихся потребности ЗОЖ.  

5.  Классный руководи-

тель, учитель физкуль-

туры  

Осуществляет просвети-

тельскую и профилактиче-

скую работу с учащимися, 

направленную на сохране-

ние и укрепление здоровья. 

Проводит диагностическую 

работу по результативности 

и коррекции  валеологиче-

ской работы.  

Формирование у обучающихся потреб-

ности ЗОЖ; формирование здоровой це-

лостной личности  
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6.  Социальный педагог, 

Медицинский работ-

ник   

  

- организует просветитель-

скую работу по пропаганде 

основ рационального пита-

ния  

-входит в состав бракераж-

ной комиссии  

-осуществляет мониторинг 

количества питающихся  

- обеспечение качественного горя-

чего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков  

- формирование представление о 

правильном (здоровом)  

питании, его режиме, структуре, полез-

ных продуктах  

8.  Медицинский работ-

ник   

  

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарноги-

гиенический и противо-

эпидемический режимы: - 

ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; - 

выполняет профилакти-

ческие работы по преду-

преждению заболеваемо- 

сти;  

- обучает гигиеническим 

навыкам участников обра-

зовательного процесса.  

Формирование представления об ос-

новных компонентах культуры здоро-

вья и здорового образа жизни; форми-

рование потребности ребёнка безбояз-

ненного обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья   

 

9.    

Председатель школь-

ного ПМПК  

  

Организует комплексное 

изучение личности ребенка.  

Обеспечивает выработку 

коллективных рекоменда-

ций для учителей, родите-

лей по дальнейшей тактике 

работы с данными детьми  

  

Обеспечение условий для обучения де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающим трудности в 

обучении, отклонениями в поведении  

10 

.  

Школьный психолог  Способствует формирова-

нию благоприятного психо-

логического климата в кол-

лективе:  

- занимается профилакти-

кой детской дезадаптации 

- пропагандирует и под-

держивает здоровые отно-

шения в семье  

Создание благоприятного психоэмо-

ционального фона: развитие адапта-

ционных возможностей; совершен-

ствование коммуникативных навы-

ков, качеств толерантной личности, 

развитие самопознания; формирова-

ние психологической культуры лич-

ности   
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11 

.  

Родители – члены 

управляющего совета  

Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвует в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, обучаю-

щихся, родителей по здо-

ровьесбережению. Участ-

вуют в совещаниях  по 

подведению итогов по со-

хранению здоровья обуча-

ющихся  

Обеспечение результативности сов-

местной работы семьи и школы.  

2 блок. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. За-

дача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функцио-

нального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередо-
вания труда и отдыха.   

Планируемый результат:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучеб-

ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучаю-

щихся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.  

Направления 

деятельности  

Учебная и внеурочная деятельность  

1. Организа-

ция режима 

школьной 

жизни  

1. Снятие физических нагрузок через:  

 Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равно-

мерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, 

дополнительные каникулы  в середине 3 четверти. 2-4 классы – 34 учебные недели, 

разбит на 4 периода. Максимально допустимая нагрузка.  

 Пятидневный режим обучения в 1-4х классах с соблюдением требований к 

мак- 

 

 симальному объему учебной нагрузки.  

 «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-октябре в 1-х классах.   

 Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического-

оптимума умственной и физической работоспособности).  

 35-минутный урок в течение 1 четверти в1-х классах и 40 -минутный во 2-

11 классах.  

 Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем воздухе после 3-го 

урока для 1 класса;  

 Ежедневная 20-минутная динамическая пауза после 3-го урока для 2 – 4 

классов;  Рациональный объем  домашних заданий:  отсутствие домашних зада-

ний в 1  классе; 2 – 3 классы до 1,5 часов; в 4 – 5 классах до 2 часов.  
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 Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности 

в течение дня и недели.   

2.  

Создание 

предметно- 

простран-

ственной 

среды  

1.Отдельный блок для начальной школы.  

 Для каждого класса отведена учебная комната, в каждой классной комнате 

имеется гигиенический уголок (раковина для мытья рук).  

 Спортивный зал.  

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в соответствии 

с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения 

парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной 

остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна.  

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовать 

фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке.  

3. Организа-

ция учебно- 

познаватель-

ной деятель-

ности  

1. Использование в учебном процессездоровьесберегающих технологий: тех-

нологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности 

школьников; технология психологического сопровождения учебной группы; тех-

нологии развивающего обучения; педагогика сотрудничества и т. д.  

2. Корректировка учебных планов и программ:  

 введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного направления 

 реализация планов индивидуального обучения для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

3. Оптимальное использование содержания валеологического образователь-

ного компонента в предметах, имеющих профилактическую направленность: фи-

зическая культура, окружающий мир.   

4. Безотметочное обучение в 1-х классах  

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.  

6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в адаптацион-

ный период уроков по отдельным предметам в адаптационный период: матема-

тика, окружающий мир, технология, физкультура, изобразительное искусство, му-

зыка.  

8.Реализация раздела «Я и мое здоровье» программы духовно-нравственного вос-

питания и развития личности: реализация Программ по профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение физкультурно-оздо-

ровительных мероприятий: осенний кросс, спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья»; проведение дня здоровья; экскурсии в лес, парк; встречи с ин-

спекторами ГИБДД, специалистами Центральной районной больницы.   
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3 блок. Организацияфизкультурно-оздоровительной работы  

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, по- 

 

вышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.   

Планируемый результат:  

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в сек-

циях);  

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; •  функционирование занятий по лечебной 

физкультуре;  

• организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;  

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-

нирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнова-

ний, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей фи-

зической культуры, а также всех педагогов.  
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Организация 

оздоровитель-

нопрофилак-

тической ра-

боты  

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• создание условий для медицинского осмотра детей врачами-специалистами 

(педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом);  

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наибо-

лее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с целью проведе-

ния более эффективной коррекционной и профилактических работ;  

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития)  

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:  

• проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. вакцинация 
против гриппа, клещевого энцефалита);  

• профилактика простудных заболеваний;  

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков:  

мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.;  

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима.  

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей:  

• проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 

1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В ком-

плекс физминуток включены различные упражнения с целью профилактики 

нарушения зрения,    простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигатель-

ного аппарата.  

• согласно требованиям СанПиН , в середине учебного дня (после трех уро-

ков) для первоклассников проводится динамическая пауза на свежем воздухе 

продолжительностью 40 минут; для 2 – 4 классов 20 минут;  

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка для обучающихся 

ПК; • внеклассные спортивные мероприятия;  

• школьные спортивные кружки.  

4. Организация рационального питания предусматривает:  

• назначение ответственного за организацию горячего питания в школе;  

• создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник школы, 

соц.педагог;  

• выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразова-

тельных учреждениях;  

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным физиологическим потребностям 

детей (учет необходимой потребности в энергии детей младшего школьного воз-

раста);  
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 • сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров 

и углеводов для максимального их усвоения  

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректи-

ровки рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное разно-

образие рациона путем использования достаточного ассортимента продуктов и 

различных способов кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима 

питания.  

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые ком-
плекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; 

мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом;  

• 100%-ный охват обучающихся школы горячим питанием;  

• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью проверки ор-

ганизации питания обучающихся в школе (проверяют наличие документов, сани-

тарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, опрос обучающихся).  

5. Работапсихолого-педагогической и медико-социальной службыорганиза-

ция работы ПМПк по психолого-медико-педагогическому сопровождению  обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении и 

отклонениями в поведении.  

4. блок. Реализация дополнительных образовательных программ   

Задача: реализовывать программы дополнительного образования по формированию ценностного  

отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс.  

Внедрение 

программ, 

направленных 

на формирова-

ние ценности 

здоровья  и 

здорового об-

раза жизни  

1. «Школы будущего первоклассника».  

2. Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей программе по 

адаптации первоклассников к школе.  

3. Коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательной деятель-

ности,  "Я учусь владеть собой" с целью развития эмоциональноличност-

ной сферы и коррекция ее недостатков для детей с ОВЗ, ЗПР, для детей, 

имеющими трудности в обучении.  

4.   

3. Реализация программ по Технике безопасности и Правилам дорожного движе-

ния.  

Формы организации занятий:  

• проведение часов здоровья;  

• факультативные занятия;  

• проведение классных часов;  

• занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, празд-

ников, викторин, экскурсий и т. п.  

5. блок.Просветительская работа с родителями (законными представите-

лями) Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  Планиру-

емый результат:  

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ жизни;  • 
создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению межлич-

ностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, 

умственное и нравственное развитие школьников.   

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации образовательного 

учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов, школьного библиотекаря, роди-

телей  
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1. Родитель-

ский всеобуч: 

просвещение 

через обеспе- 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образо-

вательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы 

школы в данном направлении на родительских собраниях, лекториях.  

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоро- 

 

чение  литера-

турой, разме-

щение инфор-

мации на 

сайте школы, 

сменных стен-

дах  

вью в форме родительской конференции, организационно-деятельностной и пси-

хологической игры, собрания-диспута, родительского лектория, семейной гости-

ной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагоги-

ческого практикум, тренинга для родителей и другие.  

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, со-

здание информационных стендов, книжных выставок: о нормативно – правовой 

базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными  с ответственно-

стью родителей за воспитание детей: статьями Конституции Российской Федера-

ции; Семейного кодекса Российской Федерации; Закона "Об образовании", Устава 

школы (права и обязанности родителей); о социально-психологической службе; о 

литературе для родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; о 

режиме работы школы; о социально-психологической службе  

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспита-

ния, индивидуальные консультации по подбору литературы.   

5. Реализация цикла бесед для родителей.  

2 Просвеще-

ние через  

совместную 

работу педа-

гогов и роди-

телей  

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые старты», « Осенний 

кросс», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек в рамках месячника «Мой выбор», 

предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание по-

мощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей».  

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни.  

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса , взаимодействия с родителями, пе-

дагогами.  

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программыформиро-

вания культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения  

1. Изучение и 

контроль  за 

реализацией 

программы в  

учебно - вос-

питательном 

процессе  

1. Утверждение планов работы  в рамках программы (План ПМПк, План ме-

роприятий по технике безопасности, правилам дорожного движения)  

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 

Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической литературой.  

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, за-

лов в целях сохранения здоровья обучающихся.  

4. Контроль за режимом работы специалистов службы.  

5. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования 

здорового и безопасного образа жизни.  

6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в обеспечении 

образовательного процесса.  

7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных заня-

тий.  

8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся.  

9. Контроль за повышением квалификации специалистов.  
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2. Изучение и 

контроль вза-

имодействия 

с родителями  

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы 

(управляющий совет, родительские собрания, сайт школы).  

2. Знакомство с нормативно-правовой базой.  

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением специ-

алистов ЦРБ.  

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной школы по 

проблеме здоровьесбережения.  

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, консультаций  

 3.  Управле- 1. Заседание методического совета о согласовании программы   

ние повыше-

нием профес-

сионального 

мастерства  

2. Теоретические семинары «Организация учебно-воспитательного процесса 

при проведении урока с позиций здоровьесбережения».  

3. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных форм обу-

чения как средства повышения качества ЗУН обучающихся».  

4. Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации».  

5. Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уроке».   

Диагностика 

эффективно-

сти реализа-

ции про-

граммы  

  

Критерии  Показатели  

1. Сформированность физического 

потенциала  

1.Состояние здоровья обучающихся по 

итогам углубленного медицинского 

осмотра.  

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре).  

2. Сформированность нравственного 

потенциала личности выпускника  

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохране-

нии здоровья (по итогам анкетирования).  

3.Удовлетворенность обучающихся 

школьной  жизнью  

1. Уровень удовлетворенности обуча-

ющихся  школьной жизнью.   

2. Уровни эмоционально – психологи-

ческого климата в классных коллективах 

(в 1-4 классах по итогам исследований 

психолога по вопросам адаптации, по ито-

гам тематического контроля).  

4. Осмысление учащимися содержа-

ния проведенных мероприятий по 

здоровьесбережению  

1.Уровень осмысление учащимися содер-

жания проведенных мероприятий (на ос-

нове анкетирования).  

В работе с обучающимися используются различные технологии экологического 

воспитания:  

– исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);   

– проектные (разработка и реализация различной степени сложности проек-

тов,  

т.е. использование  метода проектов);  

– конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических 

олимпи- 

ад и др.);  

– игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.);  

– познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);  

– продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школь-

ных кабинетов и др.).   
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Развить творческое мышление обучающихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают также беседы, наблюдения за 

объектами природы, проведение простейших опытов.  

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного от-

ношения обучающихся к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее раз-

витие личности ребенка. Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить 

ребенка наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явле-

ниях и объектах природы. Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. 

позволяют максимально использовать образовательный потенциал природного окруже-

ния. В работе  по формированию знаний  о правилах поведения в природе широко ис-

пользуется  метод творческих заданий.  

В МАОУ СОШ № 1 проходят природоохранительные акции и экологические про-

екты. Под акциями в данном случае понимаются социально значимые, комплексные ме-

роприятия, которые, как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим 

общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное  

воздействие на обучающихся, служат эффективной экологической пропагандой среди 

родителей (законных представителей).   

Международные даты  Возможные природоохранительные акции  

День туризма  Участие в викторине «Я – турист»  

Всемирный день здоровья  Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья»  

Международный день птиц  Операция «Скворечник»   

  

Развить  исследовательские навыки и умения принимать экологически целесооб-

разные решения (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  помогает  ис-

пользование  метода  проектов, цель которого – получение информации на основе наблю-

дений, исследовательской и практической деятельности обучающихся в природе и с ее 

объектами.  Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в  которых 

проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают 

на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий.  

Возможные экологические проекты  

Название проекта  Цель проекта  

«Подкормка зимую-

щих птиц»  

Развитие у обучающихся представления о зимующих птицах, 

интереса к птицам и ответственность за все живое; развитие ком-

муникативных способностей.  

«Разработка экологи-

ческих знаков»  

Составление экологических знаков, при помощи которых взрос-

лые и дети научатся правильно вести себя в окружающей их при-

роде; развитие творческого мышления, воображения.  

«Красная книга – сиг-

нал опасности»  

Развитие у обучающихся  представления о назначении Красной 

книги, а также бережного отношения к исчезающим видам рас-

тений и животных.  

«Чистота – залог здо-

ровья»  

Формирование представления о чистоте окружающей среды как 

о важной составляющей здоровья человека и всего живого на 

Земле; заложение основ навыка поддержания чистоты в различ-

ных местах: в природе, дома, в школе.  
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Для сохранения результатов учебной и практической деятельности обучающихся 

используются презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов), творче-

ские работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных папок, 

стенгазеты.  

Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры  млад-

ших школьников  

Содержание и формы деятельности  

Показатели сформированности экологиче-

ской культуры ребенка на разных воз- 

растных этапах  

1 класс  

Наблюдение различных состояний окру-

жающей среды, сопровождающихся 

разъяснениями учителя; первоначаль-

ные оценки деятельности людей (на 

уровне хорошо-плохо); выполнение 

предложенных учителем правил поведе-

ния; обращение с представителями жи-

вотного и растительного мира; эстетиче-

ское наслаждение красотой природы и 

творческое воплощение своих  

– проявляет интерес к объектам окружа-

ющего мира, условиям жизни людей, расте-

ний, животных, пытается оценивать их состо-

яние с позиции хорошо-плохо;  

– с желанием участвует в экологически 

ориентированной деятельности;  

– эмоционально реагирует при встрече с 

прекрасным и пытается передать свои чувства 

в доступных видах творчества (рисунки, рас-

сказы);  

впечатлений в устных рассказах и ри-

сунках; ощущение потребности в зна-

ниях экологического содержания; бе-

режное отношение к используемым 

предметам; наблюдение за деятельно-

стью взрослых по улучшению окружаю-

щей среды и собственное посильное уча-

стие в ней.  

– старается выполнять правила поведения на 

улице, во время прогулок в лес, в парк; – про-

являет готовность оказать помощь нуждаю-

щимся в ней животным и растениям; – пыта-

ется контролировать свое поведение, по-

ступки, чтобы не причинить вреда окружаю-

щей среде.  

2-3 классы  

Переход от простого наблюдения к на-– интерес ребенка к объектам окружающего 

блюдению-анализу (почему хорошо и мира сопровождается попытками ребенка 

их почему плохо); соотнесение своих дей-анализировать; ствий и поведения в той 

или иной ситу-– участие в той или иной деятельности вмеации с действиями других 

людей и вли-сте со взрослыми с проявлением самостояянии их на природу; 

собственные от-тельности и творчества; крытия – поиск и удовлетворение по-– 

общение с представителями животного и требности в знаниях о конкретных объ-

растительного мира, вызванное в большей ектах окружающей среды; 

бережное от-степени заботой о них, нежели получением ношение к предметам 

быта по соб-удовольствием; ственной воле; участие в созидательной – 

выполнение ряда правил поведения в окрудеятельности взрослых. жающей среде, 

ставших привычным делом.  

4 класс  
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Анализ наблюдений за состоянием окру-

жающей среды и посильных вклад в 

улучшение ее состояния; осознанное со-

блюдение норм и правил поведения в 

окружающей среде; действенная забота 

о представителях животного и расти-

тельного мира; использование получен-

ных знаний, умений и навыков в эколо-

гически ориентированной деятельности; 

воплощение своих впечатлений об окру-

жающем мире в различных видах твор-

чества.  

– соблюдение правил поведения вошло в 

привычку, ребенок контролирует свои дей-

ствия, соотнося их с окружающей обстанов-

кой и возможными последствиями для тех 

или иных объектов окружающей среды; – вы-

ражена потребность в заботе о тех или иных 

представителях животного и растительного 

мира;  

– ребенок способен самостоятельно вы-

бирать объекты своей экологической деятель-

ности;  

– доброта, отзывчивость и внимание к 

окружающим сопровождается готовностью 

ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов фор-

мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся представлена в виде диагностики уровня воспитанности и анкети-

рования обучающихся. В определении уровня воспитанности используется методика 

Н.П. Капустина, по которой одним из критериев является отношение к природе. Данный 

критерий складывается из бережного отношения к земле,  растениям,  животным, стрем-

ления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь 

природе.  

          В качестве инструментария могут быть использованы различные технологии эко-

логического воспитания: проектные (разработка и реализация различной степени слож-

ности проектов), конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических 

олимпиад и др.), игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.), 

познавательные (уроки-семинары, дебаты, экскурсии, походы и др.), продуктивные 

(практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и др.) и ме-

тоды: наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов, метод твор-

ческих заданий.  

Для отслеживания достижения планируемых результатов целесообразно также ис-

пользовать методику и инструментарий, предусмотренный и примерной программой по 

окружающему миру.   

Параметры исследования  
инструментарий   

мониторинга  

время проведения  

мониторинга  

умения, направленные на 

оценку правильности пове-

дения на природе  

проверочные и контрольные работы 

к учебнику «Окружающий мир» для 

1-4 классов  

в конце  каждой 

четверти  

умения, нацеленные на по-

нимание взаимоотношений 

человека и природы  

проверочные и контрольные работы 

к учебнику «Окружающий мир» для 

1-4 классов  

в конце  каждой 

четверти  

умения, нацеленные на 

оценку того, что полезно / 

вредно для здоровья  

проверочные и контрольные работы 

к учебнику «Окружающий мир» для 

1-4 классов  

в конце  каждой 

четверти  
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умения, нацеленные на 

оценку правильности пове-

дения в быту (правила обще-

ния, правила ОБЖ, уличного 

движения)  

проверочные и контрольные работы 

к учебнику «Окружающий мир» для 

1-4 классов  

в конце  каждой 

четверти  

  

  Ожидаемые результаты:  

– вовлеченность в деятельность экологического содержания;  

– проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении экологи-

ческих мероприятий;  

– овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими уме-

ниями, в том числе исследовательскими;  

– обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических про-

блемах и способах их решения;  

– проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму по-

ступка.  

  

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  1. 

Организационно-методическая работа.  

  

    Содержание  
Целевая 

аудитория  

Ответствен-

ный  

1  Август  Ознакомление учителей с документами ОУ по 

безопасности дорожного движения  

Педагоги-

ческие со-

трудники  

Директор  

    Утверждение плана работы школы по профи-

лактике ДДТТ на учебный год.  

    

2  Август  Методические рекомендации по проведению ак-

ции «Внимание, дети!» 1–17 сентября  

Классные 

руководи-

тели  

Зам. директора   

  Сентябрь  Планирование работы по предупреждению дет-

ского транспортного травматизма в об-

щешкольном плане и в планах классных руко- 

Классные 

руководи-

тели  

Зам. директора   

  водителей    

3  Сентябрь  Совещание при директоре, беседа с инспекто-

ром ГИБДД о профилактике ДТТ и проведении 

в школе акции «Внимание, дети!»  

Замести-

тели ди-

ректора  

Директор  

    

Октябрь  

  

Декабрь  

Проведение семинаров:  

– о методике обучения учащихся Прави-

лам дорожного движения;  

– о формах внеклассной работы по профи-

лактике детского травматизма  

Учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководи-

тели  

Зам. директора   
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  Март  Разработка и организация выпуска методиче-

ских и раздаточных материалов для проведения 

тестирования по ПДД  

Учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководи-

тели  

Зам. директора   

4  В тече-

ние года  

Методические рекомендации по проведению 

мероприятий в классе и родительских собраний 

по профилактике ДДТТ  

Классные 

руководи-

тели  

Зам. директора   

  

  

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостат-

ков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. Программа коррекционной работы обеспе-

чивает:  

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом раз-

витии; осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогиче-

ской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); возможность освоения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной про-

граммы начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.   

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-

ференциации образовательного процесса.  

  Задачи программы:  

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья.  

- Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов.  

- Определение особенностей организации образовательного процесса для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы начального общего образова-

ния и их интеграции в образовательном учреждении.  

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогиче-

ской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
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психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

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

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения.  

- Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг.  

- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам.  

  Содержание программы коррекционной работы определяют следующие прин-

ципы:  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый под-

ход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образователь-

ного процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)  психиче-

ском развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учре-

ждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласова-

ние с родителями вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы).  

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содер-

жание:  

Диагностическая работа  

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с  ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения.   

 Диагностическая работа включает:своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образова-

тельном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической инфор-
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мации от специалистов разного профиля; определение уровня актуального и зоны бли-

жайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; изучение развития эмоциональноволевой сферы и лич-

ностных особенностей обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социали-

зации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; анализ успешности 

коррекционно-развивающей работы.  

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведе-

ния в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с ко-

торыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квали-

фикацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы 

и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или не-

которые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (соци-

ально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания 

ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).  

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможно-

сти. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ре-

бенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учеб-

ного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию мото-

рики и т.д.   

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и мето-

дов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, ин-

теллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебнооздо-

ровительных мероприятий.  

  

Диагностическое направление  
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Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

  

Задачи (направления 

деятельности)    

Планируемые ре-

зультаты   

Виды и формы де-

ятельности,  

мероприятия  

  

Сроки 

(перио-

дич-

ность в 

тече-

ние 

года)   

Ответственные  

  

Психолого-педагогическая диагностика    

Первичная диагно-

стика для выявления 

группы «риска»  

Создание банка дан-

ных  обучающихся, 

нуждающихся в спе-

циализированной 

помощи. Формиро-

вание характери-

стики образователь-

ной ситуации в ОУ  

Наблюдение, пси-

хологическое об-

следование; анке-

тирование  роди-

телей, беседы с 

педагогами  

сен-

тябрь  

Классный руководи-

тель Педагогпсихолог  

  

Углубленная  диагно-

стика детей с ОВЗ, де-

тейинвалидов  

  

Получение объектив-

ных сведений об обу-

чающемся на основа-

нии диагностической 

информации специа-

листов разного про-

филя, создание диа-

гностических "порт-

ретов" детей  

Диагностирование  

Заполнение диа-

гностических до-

кументов специа-

листами (прото-

кола обследова-

ния)   

Сен-

тябрь-

де-

кабрь  

Педагогпсихолог  

  

Социально – педагогическая диагностика   

Определить уровень 

организованности ре-

бенка, особенности 

эмоциональноволевой  

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам  

Получение объектив-

ной информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предме-

там.  Выявление 

нарушений в поведе-

нии (гиперактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)   

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, бе-

седа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характери-

стики.  

Сен-

тябрь - 

де-

кабрь  

  

Классный руководи-

тель Педагогпсихолог 

Учительпредметник  

Коррекционно-развивающая деятельность  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

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

ческом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 
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в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию УУД у обу-

чающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для развития ре-

бёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребно-

стями; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универ-

сальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и развитие 

высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бенка и психокоррекцию его поведения;  социальную защиту ребёнка в случаях небла-

гоприятныхусловий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

  Коррекционно-развивающая  работе включает в себя содержание и формы коррекцион-

ной работы учителя:  

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно);  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отра-

жаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями 

и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка.  

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намеча-

ются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы;  

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе;  

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каж-

дый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следу-

ющих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению ха-

рактерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопостав-

лять;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой де-

ятельностью  детей;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словес-

ным обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвраще-

ния к изученному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, опера-

ции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  
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Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционноразвивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, харак-

терных для учащихся с ОВЗ.  

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного матери-

ала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личност-

ной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления за-

данной деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навы-

ков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения:  

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (преду-

преждение отклонений и трудностей в развитии) и развиваю- 

щих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего раз-

вития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах.  

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного ди-

агностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудно-

стей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого за-

ключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом).  

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоян-

ного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональ-

ных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вно-

сить коррективы в коррекционно-развивающую работу.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекцион-

ной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оп-

тимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует раз-

витию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть досту-

пен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возмож-

ность испытать радость преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации обуче-

ния таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информа-

ции, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулиро-

вали положительные эмоции.  
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Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответ-

ствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю 

от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах 

(из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых не-

достатков.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допус-

кается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронталь-

ной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается учени-

кам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 

занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или за-

торможенности) во время уроков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во вне-

урочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятель-

ности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспита-

нию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых 

занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достиже-

ние отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для  развития ребенка.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ре-

бенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность за-

дания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.   

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с про-

граммой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.   

Коррекционно-развивающее направление  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

  

Задачи (направ-

ления)  

деятельности  

  

Планируе-

мые ре-

зультаты.  

  

Виды и формы деятельности, мероприя-

тия.  

  

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года)  

Ответ-

ственные  

  

Психолого-педагогическая работа    

Обеспечить пе-

дагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детейинвали-

дов  

Планы, 

про-
граммы  

  

Разработать индивидуальную про-

грамму по предмету. Разработать вос-

питательную программу работы с клас-

сом  Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьника.  

сентябрь  Учитель-

предмет-

ник, клас-

сный ру-

ководи- 

тель,   
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Обеспечить 

психологиче-

ское сопровож-

дение детей с 

ОВЗ, детей-ин-

валидов  

Позитив-

ная дина-

мика раз-

виваемых 

парамет-

ров  

1.Формирование групп для коррекцион-

ной работы.  

2.Составление расписания занятий.  

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития ре-

бенка  

До 10.10  

  

10.10-15.05  

Педа-

гогпсихо-

лог  

  

Профилактическая работа    

Создание усло-

вий для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детейин-

валидов  

  

  

  Разработка  рекомендаций для педаго-

гов, учителя, и родителей по работе с 

детьми с ОВЗ.  

Внедрение здоровьесберегающих тех-

нологий в образовательный процесс Ор-

ганизация  и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профи-

лактику здоровья и формирование  

навыков здорового и безопасного об-

раза жизни.  

Реализация профилактических про-

грамм   

В течение 

года  

Педа-

гогпсихо-

лог 

Зам.дирек 

тора по  

УВР  

Консультативная и информационно-просветительская работа  

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации обучающихся.  

 Консультативная работа включает:выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; консультирование 

специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приё-

мов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; консультатив-

ную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  Информационно-просве-

тительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участ-

никами образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имею-

щими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагоги-

ческими работниками.  

 Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы  просве-

тительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные матери-

алы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучаю-

щимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям, педаго-

гическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного про-

цесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  проведение 

тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечива-

ющее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья спе-

циалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 
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ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный ана-

лиз личностного и познавательного развития ребёнка; составление комплексных инди-

видуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познава-

тельной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консультативное направление  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся  

  

  

Задачи 

(направле-

ния) деятель-

ности  

Планируемые результаты.  

  

Виды и 

формы дея-

тельности, ме-

роприятия.  

  

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года)  

Ответствен-

ные  

  

Консульти-

рование пе-

дагогов  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.   

2. Разработка плана консуль-

тивной работы с ребенком, роди-

телями, классом, работниками 

школы  

Индивидуаль-

ные, группо-

вые, темати-

ческие  

консультации  

  

По отдель-

ному 

плану-гра-

фику  

Специалисты  

ПМПК  

Педагог – 

психолог  

  

Консульти-

рование обу-

чающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентив-

ной помощи  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.   

2. Разработка плана консуль-

тивной работы с ребенком  

Индивидуаль-

ные, группо-

вые, темати-

ческие  

консультации  

  

По отдель-

ному 

плану-гра-

фику  

Специалисты  

ПМПК  

Педагог – 

психолог  

  

Консульти-

рование ро-

дителей   

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.   

2. Разработка плана консуль-

тивной работы с родителями   

Индивидуаль-

ные, группо-

вые, темати-

ческие кон-

сультации  

По отдель-

ному 

плану-гра-

фику  

Специалисты  

ПМПК  

Педагог – 

психолог  

  

  

  

Информационно – просветительская работа  

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклю-

зивного образования со всеми участниками образовательного процесса  

  

Задачи (направления) 

деятельности  

  

Планируемые 

результаты.  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

  

Сроки (пери-

одичность в 

течение 

года)  

Ответственные  
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Информирование роди-

телей (законных пред-

ставителей) по медицин-

ским, социальным, пра-

вовым и другим вопро-

сам   

Организация 

работы  семи-

наров, тре-

нингов.  

Информацион-

ные мероприя-

тия  

По отдель-

ному пла-

нуграфику  

Специалисты  

ПМПК  

Педагог – психо-

лог  

  

Психологопедагогиче-

ское просвещение педа-

гогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей   

Организация 

методических 

мероприятий   

Информацион-

ные мероприя-

тия  

 По отдель-

ному пла-

нуграфику  

  

  

Специалисты  

ПМПК  

Педагог – психо-

лог  

  

  

   

Направления работы специалистов Психологическое сопровождение 

  

Направление ра-

боты  

Задачи   Содержание и формы ра-

боты  

Ожидаемые  ре- 

зультаты  

Диагностическое  - Выявление детей с ОВЗ  

-Определение трудно-

стей школьников УУД -

Определение путей и 

форм оказания помощи 

детям с ОВЗ, испытыва-

ющим трудности в фор-

мировании УУД  

- изучение индивидуальных 

мед.карт  

-диагностика, анкетирова-

ние, тестирование  

-беседа с родителями и  

классным руководителем  

  

Характеристика 

образовательной 

среды  

Психологические 

карты  детей  с  

ОВЗ  

Составление реко-

мендаций для  

учителей и родите-

лей   

Коррекционнораз-

вивающее  

Развитие УУД (познава-

тельных, личностных, 

коммуникативных, регу-

лятивных)  

Разработка индивиду-

альных коррекционных 

программ по выявлен-

ным трудностям  

Коррекционные занятия с 

детьми:  

групповые; индивидуаль-

ные. Развивающие занятия  

Повышение 

уровня социально- 

психологической 

адаптации Оказа-

ние  психологи-

ческой  по-

мощи  детям,  

имеющим трудно-

сти УУД  

Психологическая 

поддержка обуча-

ющихся и их  

родителей  
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Педагогическое сопровождение  

  

Направления  

  

1.Сбор диагностического инструментария для проведения коррек-

ционной работы.  
2.Организация пед.сопровождения детей, чье развитие осложнено 

действием неблагоприятных факторов.  

3.Установление объема знаний, умений и навыков, выявление 

трудностей, определение условий, в которых они будут преодоле-

ваться.  

4.Проведение комплексной диагностики уровня сформированно-

сти УУД.  

Диагностическое  

  

  

Содержание и формы работы  

Изучение индивидуальных карт медико – психологической диа-

гностики.  

 

 Анкетирование Беседы.  

Тестирование.   

Наблюдение.  

Ожидаемые результаты  

 Создание  «карты проблем»  

Создание аналитической справки об уровне сформированности 

УУД.  

Диагностические портреты детей.  

Коррекционное  Задачи  

1.Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности.  

2.Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.  

3.Развитие творческого потенциала учащихся.  

4.Создание условий для развития сохранных функций; формиро-

вание положительной мотивации к обучению;   

5.Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;  

6.Формирование механизмов волевой регуляции в процессе осу-

ществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, 

развитие коммуникативных навыков.  
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Содержание и формы работы  

Проведение групповых и инд. коррекционных занятий.  

Все виды коррекционных работ должны быть направлены на раз-

витие УУД: личностных, коммуникативных, познавательных, ре-

гулятивных.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятель-

ности (ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметни-

ками, школьным психологом, медицинским работником, админи-

страцией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экс-

периментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального раз-

вития и результаты учебы, основные виды трудностей при обуче-

нии ребёнка.  

- составление индивидуального маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), 

где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвида-

ции, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы;  

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; - 

формирование микроклимата в классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе ком-

фортно;  

- ведение документации (психолого-педагогические днев-

ники наблюдения за учащимися и др.);  

- организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие.  
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 Для повышения качества коррекционной работы необходимо вы-

полнение следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; - 

обучение детей (в процессе формирования представлений) выяв-

лению характерных, существенных признаков предметов, разви-

тие умений сравнивать, сопоставлять;  
- побуждение к речевой деятельности, осуществление кон-
троля за речевой деятельностью  детей;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым пред-

метом, его словесным обозначением и практическим действием; - 

использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ре-

бенка; - разделение деятельность на отдельные составные части, 

элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие 

внимания, памяти, восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые до-

полняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характер-

ных для учащихся с ОВЗ.  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности проводится педагогами на уроках и во вне-

урочное время. На уроках математики, русского языка учитель 

предлагает задания, которые требуют выбора наиболее эффектив-

ных способов выполнения и проверки. Важно способствовать  осо-

знанию  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению  «неуспешности»  отдельных учеников помогают 

задания для групповой и коллективной работы, когда общий 

успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя понима-

нию результата.  Система таких работ позволяет каждому  ре-

бенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей 

и способностей.  

В конце уроков целесообразно предлагать детям задания для само-

проверки. Это позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

цели.    

Обучение учащихся  планировать учебные действия: учащиеся со-

ставляют план учебных действий при решении текстовых задач, 

при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учеб-

ными проектами.   

Всё это создаёт условия для формирования умений проводитьпо-

шаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний 

и освоенных способов действий.  

На уроках изобразительного искусства  начиная с первого класса, 

способствовать формированию у учащихся умению обсуждать и 

оценивать как собственные работы, так и работы своих однокласс-

ников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха  
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 или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ уча-

щихся с этих позиций обеспечивает их способность конструк-

тивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик, а 

также способствует развитию коммуникативных навыков. На 

уроках технологии составление подробного плана  является осно-

вой обучения предмету детей.  

На уроках литературного чтения  выстроить систему вопросов и 

заданий для планирования и осуществления контрольнооценочной 

деятельности.  

 Задания  включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышен-

ного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о дости-

жении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.  На 

уроках  педагоги имеют возможность формировать начальные 

навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире  

Ожидаемые результаты  

Исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей.  

Формирование позитивного отношения к учебному процессу и к 

школе в целом.  

Усвоение учащимися учебного материала.  

Овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рам-

ках ФГОС.  

Профилактическое  Задачи  

Построение педагогических прогнозов о возможных трудностях и 

обсуждение программ педагогической коррекции.  

  

Содержание и формы работы  

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы  с психоло-

гом и медицинским работником школы.  

Принятие своевременных мер по предупреждению и преодолению 

запущенности в учебе.  

-Осуществление дифференцированного подхода в обучении - 

использование в ходе урока стимулирующих и организующих 

видов помощи.  

- осуществление контроля за текущей успеваемостью и дове-

дение информации до родителей.  

- привлечение к участию коллективных творческих дел.  

- вовлечь в спортивную секцию, библиотеку.  

  

Ожидаемые результаты  

Предупреждение отклонений и трудностей в развитии ребенка.  

  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике.   
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Программа коррекционной работы направлена на:  

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;   

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении;  

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  развитие по-

тенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности про-

водится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов вы-

полнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и кол-

лективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя по-

ниманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

В учебниках курса «Математика»в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что 

узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения». Этот материал 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изуче-

ния темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 

для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повы-

шенной сложности.    

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование уме-

ний планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический 

и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

 В курсе  «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса,формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их спо-

собность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, ко-

торые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету.Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изго-

товления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слай-

дов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, ко-

торые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.   

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления кон-

трольно-оценочной деятельности.  
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  В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют уча-

щимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач.  

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочи-

тав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невоз-

можно и прочитать и понять написанное.  Или, решая орфографические задачи,  при по-

становке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — уче-

ник задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п.  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму   

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, прак-

тически, весь курс «Окружающий мир»).   

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения 

и чтения информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  фор-

мируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.   

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников яв-

ляется  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, спо-

собствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать са-

мостоятельно.   

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих про-

блемы в обучении.   

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка  

  

Изучение ребенка  Содержание работы  Где и кем выполняется 

работа  
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Медицинское  

Выявление состояния физического и психиче-

ского здоровья. Изучение медицинской доку-

ментации: история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нару-

шения движений (скованность, расторможен-

ность, параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; состоя-

ние анализаторов.  

Медицинский работник, 

педагог.  

  

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. (пе-

дагог).  

Обследование ребенка 

врачом.   

Беседа врача с родите-

лями.  

  

  

Психолого– лого-

педическое  

Обследование актуального уровня психиче-

ского и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, ра-

ботоспособность.  
Мышление: визуальное (линейное, структур-

ное); понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь.  

Наблюдение за ребен-

ком на занятиях и во 

внеурочное время (учи-

тель).  

Беседы с ребенком, с ро-

дителями.  
Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время.  

Изучение письменных 

работ (учитель).   
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Социально– педа-

гогическое  

  

Семья ребенка: состав семьи, условия воспита-

ния.   

Умение учиться: организованность, выполне-

ние требований педагогов, самостоятельная ра-

бота, самоконтроль. Трудности в овладении но-

вым материалом.  

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма.  

Особенности личности: интересы, потребно-

сти, идеалы, убеждения; наличие чувства долга 

и ответственности. Соблюдение правил пове-

дения в обществе, школе, дома;  взаимоотно-

шения с коллективом: роль в коллективе, сим-

патии, дружба с детьми, отношение к младшим 

и старшим товарищам. Нарушения в поведе-

нии: гиперактивность, замкнутость, аутистиче-

ские проявления, обидчивость, эгоизм. Уро-

вень притязаний и самооценка  

Посещение семьи ре-

бенка (учитель, соци-

альный педагог).  

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). Ан-

кетирование по выявле-

нию школьных трудно-

стей (учитель).  

  

Беседа с родителями и 

учителями- предметни-

ками.  

  

  

Анкета для родителей и 

учителей.  

Наблюдение за ребен-

ком в различных видах 

деятельности  

Исследования психоло-

гом: «Адаптация к обу-

чению и воспитанию 

первоклассников», 

«Мотивация и успеш-

ность обучения школь-

ников», «Межличност-

ные взаимоотношения 

школьников», «Лич-

ностное и  эмоциональ-

ное развитие  школьни-

ков».  

  

  

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.    

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основыва-

ется на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи илисоздаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предполо-

жения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая вы-

воды и таким образом,  овладевают новыми знаниями.  
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 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».   

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представ-

ленной в учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих:  

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значе-

ний величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу;   

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, гео-

метрических фигур и др. по заданному признаку;   

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.   

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».   

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фикси-

ровать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, прак-

тическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи твор-

ческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окру-

жающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые преду-

смотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпи-

ады. Учащиеся принимают участие в районных конкурсах творческой и интеллектуаль-

ной направленности, в научно-практической конференции, муниципальных конкурсах 

по предметным олимпиадам, всероссийских и международных конкурсах.  

  

ПРОГРАММА  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ    

(КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ) В РАМКАХ    ФГОС  (начальная школа)  

  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблема-

тике.   

Программа коррекционной работы направлена на:  

✓ преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

✓ овладение навыками адаптации учащихся к социуму;   

✓ психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении;  

✓ развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); ✓ развитие потен-

циала учащихся с ограниченными возможностями.  

  

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, связан-

ных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включает в себя:   

-обеспечение психологической безопасности ребёнка   
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-разработку  и  внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа;  

-выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

-предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на сле-

дующую возрастную ступень.  

  

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.  

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре.  

 Образовательные  стандарты дополняют традиционное содержание образование 

и обеспечивают преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, 

начальная школа, средняя школа и после школьное образование). Программа обеспечи-

вает сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социаль-

ного опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную иден-

тичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

УУД  делятся на четыре основные группы:  

I. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и созна-

тельную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по об-

щению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продук-

тивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

II. Личностные действия УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориента-

цию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами: поступать согласно совести; знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида дей-

ствий:   

1) действие смыслообразования;  

2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания.  

III. Регулятивные действия УУД обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности.  

К ним относятся: - 

целеполагание;   

- планирование;   

- прогнозирование;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата;   

- коррекция;   

- оценка;   

- волевая саморегуляция.  

IV. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем.  

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсаль-

ных учебных действий является диагностическая система психологического сопровож-

дения. Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных 
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действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообра-

зование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обу-

чению ребенка в школе.  

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу.Он начинается в ноябре-декабре 

месяце одновременно с записью детей в школу на подготовительные курсы и заканчива-

ется в начале сентября. В рамках этого этапа предполагается:  

          1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определе-

ние школьной готовности ребенка, диагностика состоит из двух составных частей. Сна-

чала осуществляется общая экспресс-диагностика (март-май), позволяющая судить об 

уровне психологической готовности и сформированности некоторых универсальных 

учебных действий у ребенка. (Г.П. Шалаева  Ребенок в возрасте 7-и лет. Тесты на разви-

тие. М.: АСТ: СЛОВО,2010)  

2.Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников.  Март-август.  

Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ повышения пси-

хологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации последних 

месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Март-май.   

Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по результа-

там тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных 

действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе.   

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на дан-

ном этапе общий ознакомительный характер. Май.  

II этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с сентября 

по январь) предполагается:  

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями перво-

классников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудно-

стями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.   

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по вы-

работке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со 

стороны различных педагогов, работающих с классом.   

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения. (Работа с МО учителей и воспитателей начальной школы).  

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников Прово-

дится система занятий психолога в период адаптации.   

Программа развивающих занятий по профилактике проявлений школьной деза-

даптации «Я познаю мир»    

5. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на по-

вышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в но-

вой системе взаимоотношений.  

 Программа занятий по развитию творческого мышления и профилактике школь-

ной тревожности.   

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.  

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками,испытывающими 

трудности в школьной адаптации.   

Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го 

класса и предполагает следующее:  
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1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выяв-

ление групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных 

учебных действий.    

2. Психокоррекция. Индивидуальное и групповое консультирование и просве-

щение родителей по результатам диагностики.   

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных 

и возрастных особенностей учащихся.  

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению пси-

хологических барьеров.  

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные 

трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики.    

 Методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики 

преподавания различных предметов.  

 Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле 

общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности.  

6. Выявление  одаренных детей и организация работы по развитию их творче-

ского потенциала.  

7. Выявление детей  с ООП (ограниченными образовательными потребно-

стями) в ОУ, осуществление психолого-медико-социального сопровождения.   

8. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведен-

ной в течение полугодия и года в целом работы.   

9.Планирование диагностического - коррекционного индивидуального и группового со-

провождения учащихся на достижение    ими ФГОС.  

  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприя-

тий в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

Планирование, составление индивидуальных образовательных маршрутов, адаптирован-

ных программ  

   

    

 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  

Психологический контроль 

развития детей.  

Коррекционно- развивающая 

и психо-профилактическая  

работа  

ПЕДАГОГ- 

ОРГАНИЗАТОР  

Организация внеучебной 

деятельности обучаю- 

щегося  

 

  

  

УЧИТЕЛЬ   

Обучение по основной образо-

вательной программе с учё-

том психофизических особен-

ностей.  

Валеологическое обеспечение 

образовательного процесса.  

  

  

ПМПк  

Назначение коррекцион-

ной помощи,  

Консультирование ро-

дителей, педагогов.  

Коррекционная дея-

тельность.  
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 СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ  

вовлечение ребенка в активную деятельность, реализация 

программы профилактики и коррекции поведения   

 

    

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  

Создание возможностей для развития детей по интересам и способностям   

  

Ожидаемые результаты реализации Программы  

1. Снижен уровень  тревожности обучающихся в образовательном процессе.  

2. Повышение мотивации к обучению детей с ЗПР, ОВЗ.  

3. Повышение качества усвоения предметных программ.  

4. Формируются социальные и коммуникативные компетенции.  

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную 

жизнь.  

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности.  

7. Рост достижений обучающихся.  

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жиз-

ненно значимых компетенций:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, 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;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;   

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной орга-

низации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  

Наличие комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды:  

• обеспечивающей качество образования, его доступность, открытость и привлека-

тельность для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического, социаль-

ного здоровья обучающихся, коррекцию недостатков развития обучающихся;  

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  
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Жизненно значимые компе-

тенции  

Требования к результатам  

Развитие адекватных пред-

ставлений о собственных 

возможностях и ограниче-

ниях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрос-

лыми по вопросам медицин-

ского сопровождения и  

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя.  

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях.  

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при про-

блемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз 

и определений.  

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение роди- 

созданию специальных 

условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и пра-

вах в организации обучения  

телей, умение объяснять учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьей.  

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном про-

цессе, сформулировать запрос о специальной помощи  

  

Овладение социальнобыто-

выми умениями, ис- 

пользуемыми в повседнев- 

ной 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. Уме-

ние принимать посильное участие, брать на себя ответствен-

ность в каких-то областях домашней жизни. Представления об 

устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании заня-

тий.  

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.  

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела и принимать в них посильное участие, брать на себя ответствен-

ность.  

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными.  

Стремление порадовать близких.  

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника  

Овладение навыками ком-

муникации  

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуни-

кацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. Уме-

ние корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочув-

ствие и т.д.  

Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств.  

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может исполь-

зовать 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 пла-

нами с другими людьми  
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Дифференциация и осмыс-

ление картины мира и её 

временно- 

пространственной организа-

ции  

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым по-

рядком и характером наличной 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 ре-

зультативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путе-

шествий.  

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию.  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому по-

рядку.  

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способ-

ности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную 

со взрослым исследовательскую деятельность.  

Осмысление своего соци-
ального окружения и осво- 

ение соответствующих воз- 

расту системы ценностей и 

социальных ролей   

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающе-
гося социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, бла-

годарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.  

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса.  

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничи-

вать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах 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  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                        УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ №1 Г. ТУРИНСКА 

 

Обучение в начальной школе во всех классах производится по программе 1 – 4. Учебный 

план составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и с учетом особенности и специфики системнодеятельност-

ного подхода.    

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований:   

- предусмотрено использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии    

- (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); Предусмотрена 

обязательная динамическая пауза не менее 40 минут.   

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних за-

даний.   

Продолжительность урока во 2-4 классах — 40 минут. При проведении занятий по ино-

странному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов при наполняемости 20 и бо-

лее человек на две группы.   

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка 21 час в 1-х классах, 23 часа - 

во 2,3 и 4 классах, что не противоречит Постановлению Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпи-

демиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».   

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.   

Учебный план состоит из обязательной части, в которой представлены все необходи-

мые для изучения на уровне НОО предметы. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реали-

зованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, ре-

ализующих основную образовательную программу начального общего образования, и учеб-

ное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   

Развитие обучающихся происходит также во время занятий внеурочной деятельнстью.   

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образо-

вания в соответствии с требованиями Стандарта.   

Учебный план школы направлен на обеспечение базового образования и его вариатив-

ности, повышение результативности обучения учащихся, сохранение единого образова-

тельного пространства, осуществление индивидуального подхода и развитие творче-

ских способностей личности, а также выполнение гигиенических требований к условиям 

обучения школьников.  

Приоритетами при формировании индивидуального учебного плана школы яв-

ляются:  



 

221   

- цель образовательной программы по развитию адаптивной образова-

тельной среды и обеспечение базового образования;  

- интересы обучающихся, соблюдение нормативов максимального 

объёма обязательной учебной нагрузки;  

- преемственность с учебным планом, реализованным школой в 

предыдущие годы;  

- учебно-методическая и материальная база школы.  

-    

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов и 

время, отводимое на их изучение предмета по классам (годам) обучения, в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06 октября 2009 г. № 373); приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936).  

        Обязательная часть представлена следующими предметными областями: «Русский 

язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,  

  «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествозна-

ние (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искус-

ство», «Технология», «Физическая культура» и обеспечивается федеральными програм-

мами для образовательных учреждений.  

   Предметная область «Русский язык и литературное чтение»» предусматривает изу-

чение следующих предметов: «Русского языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» 

(1-4 классы). Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение пред-

мета и «Иностранный  язык» (2-4 классы).   

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4-х классах отводится  5 часов 

в неделю в обязательной части (1 час добавлен из части, формируемой участниками об-

разовательных отношений). Предмет «Литературное чтение» изучается с учебной 

нагрузкой 4 часа в неделю в 1- 3 классах и 3 часа в неделю в 4 классах.   

 Предмет «Иностранный  язык» во 2- 4 классах изучается с учебной нагрузкой по 2 часа 

в неделю.   

 При изучении всех предметов  данной области уделяется постоянное внимание разви-

тию общеязыковой, коммуникативной компетентности.   

Предметная  область «Математика и информатика» предусматривает  изучение учеб-

ного предмета «Математика».   

 На изучение данного предмета отводится по 4 часа в неделю во всех классах 

начального общего образования. Предметная область «Обществознание и естествозна-

ние» предусматривает изучение предмета «Окружающий мир», который  изучается с 1 

по 4 класс с нагрузкой  2 часа в неделю и является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.   

В ходе реализации содержания программы по ОБЖ учащиеся должны овладеть 

правилами безопасного поведения в различных ситуациях, путями и средствами укреп-

ления здоровья, и практическими навыками по оказанию первой медицинской помощи.   

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с 4 

класса (п.12.4 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции»)по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) 

изучаются основы православной культуры и  основы светской этики.  
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Предметная область «Искусство» полностью реализует федеральный компонент пред-

метами  Музыка иИзобразительное искусство - по 1 часу в неделю в 1-4-х классах.  Пред-

метная  область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» с нагруз-

кой по 1 часу в неделю в 1-4 классах.  

       Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренные в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки, в образовательной  области «Фи-

зическая культура».(п.10.20 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса»СанПиН 2.4.2.2821-10)  
Обучение в первых классах в соответствии с СаНПиН 2.4.2. 2821 - 10 ведется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой нагрузкой в 

21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. Преподавание в 1-4 х классах ведется по 

УМК «Школа России»  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеуроч-

ная деятельность. которая направлена  на организацию личностно-ориентированного 

учебного процесса,  реализацию главного принципа гуманистической педагогики – при-

знание самоценности личности ребенка.    

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

  Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, сек-

ции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- по-

лезные практики.   

  Ежегодно, перед началом учебного года, приказом директора утверждается учеб-

ный план на конкретный учебный год (Приложение 3) 

   

3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для реализации основных целей ФГОС в начальной школе  организуется внеуроч-

ная деятельность, под которой понимается образовательная деятельность, осуществля-

емая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Задачами внеурочной деятельности являются:  

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в основной школе;   

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся;   

- улучшение условий для развития ребенка;   

- учет возрастных и индивидуальных особенности обучающихся Модель внеурочной 

деятельности МАОУ СОШ №1  разработана на основе ФГОС начального общего 

образования, рекомендаций Министерства образования и науки РФ и имеет ряд важ-

ных особенностей:  

– ориентирована на интересы обучающихся и семьи;  

– учитывает особенности контингента обучающихся, состояние их здоровья, базо-

вые знания;  

– носит вариативный характер, предоставляет возможность формировать индиви-

дуальные программы внеурочной занятости.  

Цель организации внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования - воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  

Задачи:  
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1.Формирование духовно-нравственных ориентиров, исключающих возможность 

коррупционного поведения 

2.Формирование личностной, социальной и семейной культуры обучающихся.  

3.Мотивация школьников к участию в различных видах внеурочной деятельности.  

4.Создание условий для овладения школьниками навыками самостоятельного планиро-

вания, организации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов 

различной направленности.  

5.Формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных 

видах внеурочной деятельности.  

Принципы построения модели  

 соответствие внеурочной деятельности возрастным закономерностям развития 

обучающихся, их особенностям и возможностям;  

 личностно значимая ориентация содержания внеурочной деятельности;  

 востребованность результатов внеурочной деятельности в жизни;  

 деятельностный характер образования, ориентация на формирование обобщен-

ных способов познавательной, коммуникативной, практической, творческой дея-

тельности, проектной деятельности, на получение обучающимися опыта этой де-

ятельности;  

 целостность содержания образования;  

 преемственность содержания образования.  

В качестве ресурсной базы для реализации программы внеурочной занятости ис-

пользуются следующие возможности:  

– программы, реализуемые в рамках плана воспитательной работы школы;  

– программы, реализуемые в рамках воспитательной работы классного руководи-

теля.  

Модель организации внеурочной деятельности в 1-4 класса Внеурочная 

деятельность организуется по пяти основным направлениям:  

 общеинтеллекуальное;   

 художественно - эстетическое;  спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общекультурное;  

 проектная деятельность.  

Количество часов, выделяемых на реализацию задач по каждому направлению, зависит 

от возрастных особенностей обучающихся, возможностей кадрового обеспечения, тех-

нической оснащенности школы, запросов участников образовательного процесса. Вне-

урочная деятельность организуется в соответствии с Положением о внеурочной деятель-

ности.  

Модель внеурочной занятости  

Класс  Программа  Часы  Программное обеспечение  

Направление: социальное  

1-4 Детское объединение «Юные инспекто- В рамках планов социальной ра 

дорожного движения» службы, планы воспитательМодуль  

волонтеры ной работы   

Модуль  общественно-полезный труд  

Направление: духовно-нравственное  

1-4  Акции    
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Классные часы, библиотечные уроки, 

встречи с ветеранами, «Уроки мужества»  

Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы 

школы, классного руководи-

теля.  

  

1-4  Праздники, посещение драмтеатров, му-

зеев, экскурсии, поездки   

  Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы класс-

ного руководителя.  

  

1-4  Проведение бесед с представителями пра-

воохранительных органов  

  Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы класс-

ного руководителя.  

  

1-4  Организация мероприятий, приуроченных 

к памятным датам России  

  Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы 

школы, классного руководи-

теля.  

  

Направление: общеинтеллектуальное  

1-4  Школьный интеллектуальный марафон по 

русскому языку, математике, литератур-

ному чтению и окружающему миру  

  Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы школы  

2-4  Районные олимпиады по окружающему 

миру, русскому языку и математике  

  Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы школы  

1-4  Дистанционные конкурсы интеллектуаль-

ной направленности  

  Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы класс-

ного руководителя.  

1-4  Познавательные экскурсии    Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы класс-

ного руководителя.  

1-4  Общешкольные предметные недели    Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы школы  

Направление: Художественно-эстетическое   

1-4  Участие в районных, областных творческих 

выставках  

  Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы класс-

ного руководителя.  

1-4  Участие в конкурсе «Уральский хоровод»    Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы школы  

1-4  Общешкольные выставки, конкурсы дет-

ского творчества эстетического цикла, дет-

ских рисунков,   

  Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы школы  

1-4  Общешкольные концерты    Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы школы  

Направление: Спортивно-оздоровительная деятельность  
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1-4  Малые интеллектуальные игры    Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы школы  

1-4  Кросс наций    Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы школы  

1-4  Легкоатлетическая районная эстафета    Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы школы  

1-4  Общешкольный день здоровья    Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы школы  

1-4  Спортивные праздники    Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы класс-

ного руководителя.  

Направление: Проектная деятельность  

1-4  НОУ «Интеллектуалы XXI века»    Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы школы  

2-3  Участие в Евразийском экономическом фо-

руме молодёжи  

  Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы класс-

ного руководителя.  

1-4  Детское объединение «Юные исследова-

тели»  

  Реализуется в рамках плана 

воспитательной работы класс-

ного руководителя.  

 

 

  

Образовательно-развивающая среда МАОУ СОШ №1  

Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно-разви-

вающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных ре-

сурсов района, города   и самого ОУ (ДДТ, дом ремёсел, ДК, школа искусств).  

Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации 

активных форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает нагляд-

ность обучения.   

Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является портрет выпускника, 

обладающего следующими основными чертами:  

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окружающего 

мира;  

- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональной  грамотностью в области чтения и математики;  

- инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности;  

- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки;  

- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией 

своего поведения в соответствии с ними.  

Исходя из форм и содержания внеурочной деятельности, МАОУ СОШ №1 осно-

вывается на комплексной организационно-педагогической модели, основной целью ко-
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торой является создание условий для проявления и развития обучающимися своих спо-

собностей и интересов на основе свободного выбора. Результаты обучающихся отслежи-

ваются в соответствии со следующими уровнями:  

 

I уровень  II уровень  III уровень  

овладение обучающимися 

разными видами деятельно-

сти, умением адаптиро-

ваться к окружающей при-

родной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять 

свое здоровье и физическую 

культуру.  

формирование у обучаю-

щихся правильного отно-

шения к окружающему 

миру, этических и нрав-

ственных норм, эстетиче-

ских чувств, желания участ-

вовать в разнообразной 

творческой деятельности.  

формирование знаний, уме-

ний и способов деятельно-

сти, определяющих степень 

готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению, 

развитие элементарных 

навыков самообразования, 

контроля и самооценки.  

 

Календарный учебный график  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образо-

вательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом пла-

новых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвер-

тей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточ-

ных аттестаций. При составлении календарного учебного графика  учитываются  различ-

ные подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного 

года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составля-

ется  в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.  

2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составля-

ется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мне-

ния участников образовательных отношений.   

 Календарный  учебный график на 2020 - 2021 учебный год 
(в новой редакции) 

Начало учебного года – 01 сентября 2020 года 

Окончание учебного года –1-4 классы– 24 мая 2021 года  

-9,11 классы – 24 мая 2021 года (дата может быть изменена исходя из рекоменда-

ций МО и МП СО) 

-5-8, 10   классы – 31 мая 2021 года 

Учебный год делится на четверти для 1-9 классов и полугодия для 10-11 классов. 

Количество учебных недель: 

1 классы 5-8,10 классы 2-4,9,11 классы 

33  не менее 34 недель не менее 34 недель 

 

Продолжительность учебных и каникулярных периодов: 
 

Учебные периоды Сроки Продолжительность 

1 четверть    С 02 сентября  по 25 октября 2020 г. 8 недель  
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Осенние каникулы С 26 октября  по 08 ноября 2020 г. 14 дней 

 2 четверть  С 09 ноября по 30 декабря 2020 г. 7,5 недель   

Зимние каникулы С 31 декабря по 10 января 2021 г. 11 дней 

3 четверть С 11 января  по 28 марта 2021 г. 11 недель    

Каникулы для пер-

воклассников 

С 17 февраля по 24 февраля 2021 г. 8 дней 

Весенние каникулы С 29 марта по 04 апреля 2021 г. 7 дней 

4 четверть  С  05 апреля  по 31 мая 2021 г. 8 недель 

Летние каникулы С 01 июня по 31 августа 2021 г.  

 
 

Праздничные даты 2021 года 

1 января – Новый год 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 Мая – День Победы 

12 июня – День России  

4 ноября – День народного единства 

 

Перенос праздничных дней в 2021году 

1 мая (суббота) на 3 мая (понедельник) 
9 мая (воскресенье) на 10 мая (понедельник) 
12 июня (суббота) на 14 июня (понедельник) 

 

3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Дела Классы Ориенти-

ровочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка соци-

ального паспорта класса 

1-4 класс Сентябрь 

Январь 

Классные руководи-

тели, социальный пе-

дагог 

Оформление личных дел учащихся 1-4 класс 1 раз в год Классный руководи-

тель, 

замдиректора по УВР 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой по-

мощи детям в их подготовке, прове-

дении и анализе 

1-4 класс По плану 

школы 

Классные руководи-

тели, 

ученическое само-

управление, 

родительская обще-

ственность 

Составление плана воспитательной 

работы с классом. 

1-4 класс Сентябрь Классные руководи-

тели, 

замдиректора по ВР 
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Организация на базе класса семей-

ных праздников, конкурсов, соревно-

ваний.        Празднования в классе 

дней рождения детей, регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера 

1-4 класс В течение 

года 

Классные руководи-

тели, 

замдиректора по ВР 

Коррекция плана воспитательной ра-

боты на новую четверть 

1-4 класс 1 раз в чет-

верть 

Классные руководи-

тели, 

замдиректора по ВР 

Анализ выполнения плана воспита-

тельной работы за четверть. 

1-4 класс 1 раз в чет-

верть 

Классные руководи-

тели 

Проведение классных часов 1-4 класс В соответ-

ствии с те-

матическим 

планом 

классных 

часов  

Классные руководи-

тели 

Оказание помощи в организации пи-

тания учащихся 

1-4 класс Ежедневно  Классные руководи-

тели 

Оформление и заполнение электрон-

ного классного журнала 

1-4 класс Ежедневно, 

отчет 1 раз 

в четверть 

Классные руководи-

тели 

Составление списка учащихся, име-

ющих вело и мото-технику, 

Организация профилактической ра-

боты с данной категорией обучаю-

щихся 

1-4 класс Сентябрь, 

апрель  

Классные руководи-

тели,  

Предоставление заместителю дирек-

тора по воспитательной работе ин-

формации о проведенной воспита-

тельной работе с 

классным коллективом за четверть 

1-4 класс 1 раз в чет-

верть 

Классные руководи-

тели 

Организация и контроль дежурства 

обучающихся по   классу 

1-4 класс Ежедневно Классные руководи-

тели, ученическое са-

моуправление 

Анализ состояния воспитательной 

работы в классе и уровня воспитан-

ности обучающихся 

1-4 класс Май Классные руководи-

тели 

Организация и контроль прохожде-

ния учащимися медицинского обсле-

дования 

1-4 класс  Классные руководи-

тели, 

медицинский работ-

ник  

Индивидуальная работа с обучающимися 

Составление безопасного маршрута 

обучающихся «Школа -дом».   

1-4 класс Сентябрь Классные руководи-

тели, обучающиеся, 

родители 

Организация индивидуальной ра-

боты с учащимися, в том числе име-

ющими трудности в обучении и вос-

питании 

1-4 класс В течение Классные руководи-

тели, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 
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замдиректора по ВР 

Определение отсутствующих на за-

нятиях и опоздавших учащихся, вы-

яснение причины их отсутствия или 

опоздания,  проведение профилакти-

ческой работы по предупреждению 

опозданий и не посещаемости учеб-

ных занятий 

1-4 класс Ежедневно Классные руководи-

тели, социальный пе-

дагог 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

1-4 класс Постоянно Классные руководи-

тели 

Помощь родителям школьников или 

их законным представителям 

в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы 

и учителями-предметниками 

1-4 класс Постоянно Классные руководи-

тели 

Организация родительских собраний 1-4 класс По плану 

ВР класса 

Классные руководи-

тели 

Создание и организация работы ро-

дительских комитетов классов 

1-4 класс По плану 

ВР класса 

Классные руководи-

тели 

Привлечение членов семей школьни-

ков к организации и проведению дел 

класса 

1-4 класс По плану 

ВР класса 

Классные руководи-

тели 

Организация на базе класса семей-

ных праздников, конкурсов, соревно-

ваний, направленных на сплочение 

семьи и школы 

1-4 класс По плану 

ВР класса 

Классные руководи-

тели 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Курсы Классы  Количе-

ство часов 

Ответственные 

Эколята 1 классы 1 Молотилова СВ. 

Ольшак О.Г. 

Учимся  творчески мыслить 2 классы 1 Разгильдяева Н.А. 

Соколова Л.Я. 

Юные экологи 2 классы 1 Разгильдяева Н.А. 

Соколова Л.Я. 

Шахматы 3 классы 1 Попова Л.Ю. 

Основы функциональной грамотно-

сти 

3-4 

классы 

1 Пермина Е.В. 

Попова Л.Ю 

Урванова Л.В. 

Люц Г.А. 

Чекунова Е.В. 

Занимательная информатика 3-4 

классы 

1 Баталова О.С. 

Чукреев В.А. 

Я-исследователь 4 классы 1 Урванова Л.В. 

Люц Г.А. 

Чекунова Е.В. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 
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Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

Дела, события, мероприятия Классы Ориенти-

ровочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Правила учебных кабинетов 1-4 класс Сентябрь  Учителя предмет-

ники, замдиректора 

по ВР 

Визуальные образы (предметноэсте-

тическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

1-4 класс  Учителя, замдирек-

тора по ВР 

Игровые формы учебной деятельности 1-4 класс В течение года Учителя, замдиректора 

по УВР, замдиректора по 

ВР 

Интерактивные формы учебной дея-

тельности 

1-4 класс В течение года Учителя, замдиректора 

по УВР, замдиректора по 

ВР 

Инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

1-4 класс По планам 

педагогов- 

предметни-

ков 

Учителя 

Взаимопосещение уроков 1-4 класс По догово-

ренности 

Учителя-предмет-

ники 

Проведение классных часов, направ-

ленных на побуждение 

школьников соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (учите-

лями) и сверстниками (школьни-

ками), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации 

1-4 класс По планам 

ВР классов 

Классные руководи-

тели 

Вовлечение обучающихся в конкурс-

ную активность, олимпиады 

1-4 класс По планам 

педагогов- 

предметни-

ков 

Учителя  

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориенти-

ровочное 

время 

проведения 

Ответственные 

На групповом уровне 

Выборы в Управляющий совет 

школы, общешкольный родитель-

ский комитет и родительский коми-

тет класса 

1-4 

классы 

Сентябрь Директор школы, 

классные руководи-

тели, председатели 

родительских комите-

тов 
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Организация работы родительских 

комитетов школы, класса, участвую-

щих в управлении класса, школы и 

решении вопросов воспитания и обу-

чения их детей 

1-4 

классы 

Ежемесячно Заместитель дирек-

тора по ВР, 

классные руководи-

тели, 

председатели роди-

тельских 

комитетов 

Заседание Управляющего совета 

школы. 

Выбран-

ные 

предста-

вители 

1 раз в чет-

верть 

Администрация 

школы 

Работа Совета по профилактике пра-

вонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Выбран-

ные 

предста-

вители 

В соответ-

ствии с 

планом ра-

боты 

Заместитель дирек-

тора по ВР, 

уполномоченный 

урегулированию спо-

ров между 

участниками образо-

вательных 

отношений 

Общешкольные родительские собра-

ния по отдельному плану 

1-4 

классы 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Директор, замести-

тель 

директора по ВР 

Проведение классных родительских 

собраний 

1-4 

классы 

1 раз в чет-

верть по 

планам ВР 

классов 

Классные руководи-

тели, 

председатели РК 

Проведение родительского всеобуча 1-4 

классы 

В соответ-

ствии с 

утвержден-

ной 

Програм-

мой 

Классные руководи-

тели, 

педагоги-психологи, 

социальный педагоги 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

1-4 

классы 

Регулярно Классные руководи-

тели 

Организация на базе класса, школы 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

1-4 

классы 

По плану 

ВР классов 

и 

школы 

Классные руководи-

тели, 

родительские коми-

теты, 

ученические активы 

На индивидуальном уровне 

Посещение обучающихся класса на 

дому 

1-4 

классы 

По графику Классные руководи-

тели, 

администрация, соци-

альные 

педагоги, ОПДН 

Оказание помощи родителям школь-

ников или их законным 

1-4 

классы 

По необхо-

димости 

Заместитель дирек-

тора по ВР, 
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представителям в регулировании от-

ношений между ними, 

администрацией школы и учите-

лями-предметниками (по необходи-

мости через школьную службы меди-

ации 

руководитель службы 

медиации, классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

1-4 

классы 

По необхо-

димости 

Администрация, пе-

дагоги, 

педагог-психолог, со-

циальный 

педагог 

Помощь со стороны родителей в под-

готовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

1-4 

классы 

В соответ-

ствии с 

планом ВР 

Председатели роди-

тельских 

комитетов, классные 

руководители 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориенти-

ровочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Внешкольный уровень 

Районный конкурс сочинений «Вы в 

жизни для меня пример». В рамках 

месячника, посвященного «Дню по-

жилого человека» 

1-4 

классы 

Сентябрь  Организаторы кон-

курса, педагог-орга-

низатор, классные ру-

ководители 

Районный конкурс презентаций 

«Добрых рук мастерство». В рамках 

месячника, посвященного «Дню по-

жилого человека» 

1-4 

классы 

Сентябрь  Организаторы кон-

курса, педагог-орга-

низатор, классные ру-

ководители 

Районный конкурс фотографий 

«Учитель мастер и творец…» 

1-4 

классы 

Сентябрь  Организаторы кон-

курса, педагог-орга-

низатор, классные ру-

ководители 

Районная выставка-конкурс «Осен-

ний букет учителю» 

1-4 

классы 

Октябрь  Организаторы кон-

курса, педагог-орга-

низатор, классные ру-

ководители 

Областная акция тотального чтения 

«День чтения2021» 

1-4 

классы 

08 октября  педагог-организатор, 

классные руководи-

тели 

Окружная заочная (дистанционная) 

выставка-конкурс ДПИ и ИЗО 

«Осенняя палитра» 

1-4 

классы 

Ноябрь Организаторы кон-

курса, педагог-орга-

низатор, классные ру-

ководители 

Районный конкурс фотографий 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны» 

1-4 

классы 

Ноябрь Организаторы кон-

курса, педагог-орга-

низатор, классные ру-

ководители 
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Районный конкурс авторских стихо-

творений «О той, кто дарует нам 

жизнь и тепло» 

1-4 

классы 

Ноябрь Организаторы кон-

курса, педагог-орга-

низатор, классные ру-

ководители 

Районная выставка-конкурс ДПИ 

«Ларец новогодних чудес» 

1-4 

классы 

Декабрь  Организаторы вы-

ставки, педагог-орга-

низатор, классные ру-

ководители 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Ученик года» 

1-4 

классы 

Декабрь  Организаторы кон-

курса, педагог-орга-

низатор, классные ру-

ководители 

Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса творческих работ «Я 

и Россия: мечты о будущем» 

1-4 

классы 

Декабрь  Организаторы кон-

курса, педагог-орга-

низатор, классные ру-

ководители 

Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк»  

 

1-4 

классы 

Май Организаторы акции, 

педагог-организатор, 

классные руководи-

тели 

Школьный уровень 

Торжественная общешкольная ли-

нейка, посвященная празднованию 

Дня знаний 

1-4 

классы 

Сентябрь  Заместитель дирек-

тора по ВР, 

классные руководи-

тели 

творческие группы 

обучающихся 

Месячник безопасности и граждан-

ской защиты детей (по профилактики 

ДДТТ, пожарной безопасности, экс-

тремизма, терроризма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания) 

1-4 

классы 

Сентябрь  Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор, 

преподаватель-орга-

низатор 

ОБЖ, Ученический 

совет, председатели 

РК 

Старт подготовки к церемонии 

«ПРИЗНАНИЕ»  

1-4 

классы 

Сентябрь  Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор 

Посвящение в первоклассники 1-4 

классы 

Сентябрь  Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор 

Месячник гражданской обороны (по 

отдельному   плану) 

1-4 

классы 

Октябрь  Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор, 

преподаватель-орга-

низатор 

ОБЖ, учителя физи-

ческой 
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культуры, Учениче-

ский совет, 

председатели РК 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики право-

нарушений. Единый день профилак-

тики и правонарушений (по отдель-

ному плану) 

1-4 

классы 

Октябрь  Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

День учителя в школе: акция по по-

здравлению учителей, учителей-ве-

теранов, конкурс видеороликов «По-

здравь учителя» 

1-4 

классы 

Октябрь  Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор  

Мероприятия месячника взаимодей-

ствия семьи и школы: выставка ри-

сунков и фотографий, акции поздрав-

ления мам с Днем матери и др. 

1-4 

классы 

Ноябрь Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководи-

тели 

День правовой защиты детей 1-4 

классы 

Ноябрь Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника эстетиче-

ского воспитания в школе. Новый 

год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, праздничная про-

грамма 

1-4 

классы 

Декабрь  Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор, 

 классные руководи-

тели 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 

классы 

Январь  Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор, 

 классные руководи-

тели 

Мероприятия месячника патриотиче-

ского воспитания: «Пионеры герои», 

смотр строя и песни, акция «Письмо 

солдату», Уроки мужества  

1-4 

классы 

Февраль  Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор, 

 классные руководи-

тели 

Мероприятия месячника интеллекту-

ального воспитания «Умники и ум-

ницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

1-4 

классы 

Март  Заместитель дирек-

тора по УР и ВР, 

педагог-организатор, 

 классные руководи-

тели 

8 марта  в школе: 1-4 

классы 

Март  Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор, 

 классные руководи-

тели 

Мероприятия месячника нравствен-

ного воспитания «Спешите делать 

1-4 

классы 

Апрель  Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор, 
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добрые дела». Весенняя неделя 

добра 

 классные руководи-

тели 

День космонавтики: 1-4 

классы 

Апрель  Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор, 

 классные руководи-

тели 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здо-

ровое поколение». Весенний День 

здоровья.   

1-4 

классы 

Май  Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор, 

 классные руководи-

тели 

 Торжественная церемония «ПРИ-

ЗНАНИЕ» 

1-4 

классы 

Май  Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор, 

 классные руководи-

тели 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 

классы 

Май  Заместитель дирек-

тора по ВР, 

педагог-организатор, 

 классные руководи-

тели 

Уровень класса 

Единый классный час  «Современная 

Российская наука». 

1-4 

классы 

1 сентября  Классные руководи-

тели,  председатели 

РК 

Классные мероприятия, посвящен-

ные Дню солидарности борьбы с тер-

роризмом 

1-4 

классы 

3 сентября  Классные руководи-

тели,  председатели 

РК 

Воспитательные мероприятия в соот-

ветствии с Календарем 

образовательных событий, приуро-

ченных к государственным и 

национальным праздникам Россий-

ской Федерации, памятным 

датам и событиям российской исто-

рии и культуры 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели, 

ученическое само-

управление, 

родительские коми-

теты 

День здоровья «Веселые старты» 1-4 

классы 

Сентябрь  Классные руководи-

тели,  председатели 

РК 

Организационные классные учениче-

ские собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

1-4 

классы 

Сентябрь  Классные руководи-

тели 

Классные мероприятия, посвящен-

ные Дню матери 

1-4 

классы 

Ноябрь  Классные руководи-

тели 

Новогодние праздничные огоньки 1-4 

классы 

Декабрь  Классные руководи-

тели 



 

236   

Классные воспитательные мероприя-

тия в рамках месячника 

гражданско-патриотического воспи-

тания «Растим патриотов» 

Уроки мужества, с приглашением ве-

теранов Великой Отечественной 

войны и локальных войн; просмотр и 

обсуждение фильмов патриотиче-

ской тематики 

1-4 

классы 

Февраль  Классные руководи-

тели 

Праздничные воспитательные меро-

приятия, посвященные 

Международному Женскому Дню 

1-4 

классы 

Март  Классные руководи-

тели 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориенти-

ровочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсионные поездки по Сверд-

ловской области и России 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели, 

советы дела, предсе-

датели РК 

Посещение музеев Свердловской об-

ласти 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели, 

советы дела, предсе-

датели РК 

Походы выходного дня  1-4 

классы 

1 раз в чет-

верть 

Классные руководи-

тели, 

советы дела, предсе-

датели РК 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели, 

советы дела, предсе-

датели РК 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориенти-

ровочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение на стендах школы регу-

лярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, вы-

ставок, персональных выставок обу-

чающихся и их родителей фотоотче-

тов об интересных событиях, проис-

ходящих в школе и за ее пределами с 

участием юнармейцев, информаций 

о достижениях педагогов и 

школьников 

1-4 

классы 

В течение 

года по 

плану 

школы и 

классов 

Ответственные за 

проведение конкур-

сов, школьных 

мероприятий, Учени-

ческий 

Совет, члены ДОО 
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Акция «Цветы для школы», озелене-

ние территории  школы 

1-4 

классы 

Апрель-

июнь 

Классные руководи-

тели, члены советов 

классов, Учениче-

ский совет школы 

Оформление классных уголков 

«Классная жизнь», «Уголок 

безопасности» и др 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели, 

председатели роди-

тельских 

комитетов, актив 

класса 

Персональная выставка обучаю-

щихся и их родителей 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели, 

председатели роди-

тельских 

комитетов, актив 

класса 

 

 
 

 

3.4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Система условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обес-

печивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.   

Совокупность условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования МАОУ СОШ №1 обеспечивает интегративный результат, вы-

раженный  в существующей развивающей образовательной среде:   

– обеспечивающей качественное образование, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

развитие и воспитание обучающихся;  

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся;  

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогам.  

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МАОУ СОШ №1 для участников образовательных отношений со-

зданы условия, обеспечивающие возможность:  

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися;  

– выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, используя возможности образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей;  

– использования в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий деятельностного типа;  

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования вне-

школьной социальной среды  для приобретения социально и личностно-полезного опыта.  
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3.4.1. КАДРОВЫЕ  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования включают:  

– укомплектованность организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, педагогическими, руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Кадровый потенциал  в МАОУ СОШ №1 составляют:  

– педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования,  управлять процессом  личностного, соци-

ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития  обучаю-

щихся и процессом  собственного профессионального развития;    

– школьный педагог-психолог, деятельность  которого определяется потреб-

ностями создания  психологически безопасной образовательной среды, проектирования 

зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, со-

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития  обучаю-

щихся,  психологического обеспечения деятельности педагогов, других субъектов обра-

зовательных отношений по достижению современных образовательных результатов на 

уровне начального общего образования;  

– руководитель школьного методического объединения  учителей начальной 

школы, ориентированный на создание (формирование) системы ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, спо-

собный генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные 

идеи  и опыт;  

– классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной 

сферы в их воспитании;  

– библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосо-

знания, содействующий формированию информационной компетентности обучаю-

щихся;  

– школьный врач, обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагно-

стику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекоменда-

ций по сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцина-

цию школьников;  

Школа №1 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой, способными к ин-

новационной профессиональной деятельности. Уровень квалификации педагогов соот-

ветствует квалификационным характеристикам, предъявляемым к должности «учитель», 

а также требованиям первой и высшей квалификационных категорий.   

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 1-4  класс  

ФИО педагога  Должность   Образование  Категория  Педагогический 

стаж  

1.Пермина Е.В.  Учитель  начальных 

классов  

высшее  Высшая кк  26 лет  
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2. Попова Л.Ю  Учитель  начальных 

классов  

Среднее профес-

сиональное  

Первая кк  19 лет  

3. Плотникова Н.В Учитель  начальных 

классов  

высшее  Соответствие  

з.д  

11 год  

4.Чекунова Е.В  Учитель  начальных 

классов  

Среднее профес-

сиональное  

Первая кк 1 год  

5. Урванова Л.В.  Учитель  начальных 

классов  

высшее  Высшая кк  33 года  

6.Люц Г.А.  Учитель  начальных 

классов  

Среднее профес-

сиональное  

Первая кк  16 лет  

7. Лазарева Н.П.  Учитель  начальных 

классов  

высшее  Соответствие  

з.д.  

38 лет  

8. Ольшак О.Г.  Учитель  начальных 

классов  

высшее  Высшая кк  30  лет  

9. Молотилова С.В.  Учитель  начальных 

классов  

высшее  Высшая кк  22 года  

10.  Разгильдяева Н.А.  Учитель  начальных 

классов  

высшее  Высшая кк  19 лет  

11. Соколова Л.Я.  Учитель  начальных 

классов  

высшее  Первая кк  8 лет  

12.Никитенко В.В.  Учитель физической 

культуры  

высшее  Высшая кк  20 лет  

13.Субботский С.В.  Учитель физической 

культуры  

высшее  Высшая кк  21  год  

14. Бабашкина В.А.  Учитель иностран-

ного языка  

высшее  Первая кк  14 лет  

15. Шевчик М.А.  Учитель иностран-

ного языка  

высшее  Соответствие  

з.д  

9 лет  

          

  

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учре-

ждения на основе квалификационных характеристик, представленные в Едином квали-

фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раз-

дел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам 

начального общего образования обеспечивается освоением работниками МАОУ СОШ 

№1 дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятель-

ности не реже чем один раз в три года.   

В школе реализуются следующие формы повышения квалификации педагогов: об-

разовательные программы ИРО, центра повышения квалификации областного педагоги-

ческого колледжа, Камышловского педагогического колледжа, центра «Учебная книга».  
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3.4.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ- 

РАЗОВАНИЯ 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы начального  общего образования являются :  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей пере-

хода из младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

 

Указание на образовательные технологии деятельностного типа, используемые 

в образовательном процессе 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий, поэтому  наши  педагоги  при выборе форм, 

способов и методов обучения   и воспитания (образовательных технологий) в начальной 

школе руководствуются ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями 

младших школьников  

Все педагоги владеют современными педагогическими технологиями:  

• личностно-ориентированного обучения   

• проблемно-диалогического обучения,   

• технология мини-исследования;  

• технология организации проектной деятельности  

• игровые   

• здоровьесберегающие  

• уровневой дифференциации   

• технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов),   

• ИКТ – технологии  

• технология оценки «Портфолио».  

.Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих факторов:  

• расширение деятельностных  форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сфе-

рах школьной жизни;  

• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучаю-

щихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности,  как в одновоз-

растных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей ин-

формационных и коммуникативных технологий;  

• использование игровых технологий, способствующих решению основных учеб-

ных задач на уроке;  

• использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной си-

стемы, ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию.           При 

выборе применяемых  образовательных технологий  учителя    учитывают, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 
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образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемствен-

ность и плавность перехода обучающихся от одной ступени образования к дру-

гой.  

        Организацию  образовательной деятельности обучающихся педагоги строят на основе 

системно - деятельностного подхода, который предполагает обеспечение преемственности 

дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования.  

         Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей - одно 

из важных направлений работы школы. Педагогический коллектив создает развивающую 

образовательную среду, что позволяет формировать у каждого ученика устойчивое пози-

тивное отношение к познавательной деятельности, потребность в самообразовании.  

Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных обучаю-

щихся различные конкурсы, интеллектуальный марафон, участие в самых различных олим-

пиадах и конкурсах школьного, регионального и всероссийского уровня, система внеуроч-

ной исследовательской работы обучающихся.  

         В школе разработана программа «Одаренные дети», цель которой созданий благо-

приятных условий для развития потенциала одарённых и талантливых детей. Выявление 

одаренных детей проводится уже в начальной школе на основе наблюдения, общения с 

родителями, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мыш-

ления.   

           ООП НОО предусматривает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми сограниченными 

возможностями здоровья. Для этой категории учащихся предусмотрены специальные меди-

цинские группы,  медико-психологическое сопровождение, индивидуальное обучение.   

            Для создания комфортных условий и развития потенциала детей с ограничен-

ными возможностями здоровья разрабатываются с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, реализация которых контролируется 

заместителем директора школы. Важным компонентом комплекса организационнопеда-

гогических условий является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) – 

служба сопровождения (фельдшер, опытные педагоги), направленная, в первую оче-

редь, на обеспечение комфортности образовательного процесса, коррекции учебных за-

труднений обучающихся, эффективности воспитательного взаимодействия со школьни-

ками.  

            Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающегося реализуется 

через следующие направления:  

• Диагностика (родителей/ребенка).  

• Коррекционная работа.  

• Развивающая работа.  

• Консультации (для обучающегося, его родителей, педагогов)  

           В ООП НОО учтена преемственность между дошкольным образованием и пер-

вой ступенью школьного образования. Работа начальной ступени с детьми дошкольного 

возраста направлена на выстраивание единого образовательного пространства с целью 

создания равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной 

школе.         
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3.4.3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования МАОУ СОШ №1:    

– обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, возможность исполнения требований ФГОС;  

– обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования и достижения плани-

руемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов фи-

нансирования государственной организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность.  

МАОУ СОШ №1 привлекает в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за 

счет:  

– предоставления платных дополнительных образовательных, преду-

смотренных уставом организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, услуг;  

– добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц (членов Совета содействия МАОУ СОШ №1).   

  

3.4.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ  

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования МАОУ СОШ №1 обеспечивают:  

– возможность достижения обучающимися установленных ФГОС тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;   

– соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной дея-

тельности в соответствии с требованиями ФГОС (требования к водоснабжению, ка-

нализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовых 

условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. 

д.); социальнобытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учитель-

ской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда;своевременных сроков и необходимых объемов теку-

щего и капитального ремонта. В МАОУ СОШ №1 созданы условия для беспрепят-

ственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объ-

ектам инфраструктурыобразовательного учреждения.  

МАОУ СОШ №1  самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и при-

влеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательной деятельности на уровне начального общего образования.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствовать действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям. На 
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территории образовательного учреждения  присутствует освещение, необходимый набор 

зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование. Здание  МАОУ СОШ №1 г. Туринска имеет необходи-

мый наборпомещений для осуществления образовательного процесса на ступени началь-

ного общего образования,  площадь, которых, их освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образова-

тельного учреждения, для активной деятельности и  отдыха, структура которых  обеспе-

чивают возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной дея-

тельности на уровне начального общего образования в МАОУ СОШ №1 дает обучаю-

щимся возможность:   

– создания и использования информации (в том числе запись и обра-

ботка изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графи-

ческим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

– получения информации различными способами (поиск информации 

в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

– проектирования и конструирования;  

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

– размещения своих материалов и работ в информационной среде ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность;   

– проведения массовых мероприятий и представлений, организации от-

дыха и питания.  

Исходя из личностно-ориентированных целей начального общего образования,  

учебное оборудование обеспечивает (материально-технический ресурс призван обеспе-

чить):   

– наглядность в организации процесса обучения;  

– природосообразность и культуросообразность в становлении (фор-

мировании) личности обучающегося;  

– предметно-учебную среду для реализации направлений личностного 

развития обучающихся на деятельностной основе.   

  

3.4.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОС- 

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ.  

Модель информационной образовательной среды МАОУ СОШ №1  

Одним из условий реализации основной образовательной программы начального  

общего образования (ООП НОО) является информационная среда образовательного 

учреждения (ИОС ОУ).  

ИОС ОУ включает в себя совокупность технико-технологических средств (сер-

веры, компьютеры, базы данных, программные продукты, ЛВС и др.), программные 

средства учебного назначения и для осуществления внеурочной деятельности, культур-

ные и организационные формы информационного взаимодействия, кадры, обладающие 

компетентностями в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с при-

менением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

ИОС ОУ выглядит следующим образом:  
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В школе был проведен покомпонентный анализ состава ИОС и результат был со-

поставлен требованиям ФГОС.  

Технико-технологический компонент ИОС  

В связи с переходом на новые образовательные стандарты в каждом образователь-

ном учреждении должен быть обеспечен доступ к информационнокоммуникационным 

ресурсам. Оснащение образовательного учреждения строится по принципу конструк-

тора, который предоставляет возможность использовать как весь набор оборудования, 

так и отдельные его составляющие.  

Уровень оснащения обеспечивается соответствующим набором комплектов, моду-

лей, отдельных составляющих комплектов и модулей. Полное оснащение образователь-

ного учреждения обеспечивают три взаимосвязанных комплекта:  

1) общешкольное оснащение;  

2) оснащение предметных кабинетов;  

3) оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том 

числе моделирование, научно-техническое творчество, учебноисследова-

тельская и проектная деятельность.  

Общешкольное оснащение  

(к нему относится оборудование, не закрепленное за предметными кабинетами, исполь-

зующееся в многопредметных и надпредметных проектах, создании единой информаци-

онной сети и управлении образовательным учреждением и пр. К данному оборудованию 

в большей степени относятся средства ИКТ, позволяющие производить сбор, хранение, 

обработку информации, а также обеспечивать ее представление, распространение и 

управление. Такое оборудование многофункционально, интегративно, оно используется 

для различных видов урочной и внеурочной деятельности, для торжественных актов 

школы, на межшкольных семинарах, для работы с родителями и общественностью.)  

  Есть  Необходимо  Где используется  

1  2  3  4  

Медиацентр Библио-

тека с выделенной 

 читальной зо-

ной  

Компьютер – 1  

Проектор – 1 

Экран – 1  

МФУ – 1  

Принтер (цв.) – 1   

Фотоаппарат – 1   

АРМ библиотекаря  

Цифровая  видео- 

  Урочное время:    

Внеурочное время:   

 дополнительная ра-

бота учащихся;   

 работа учителей по 

подготовке дидактиче-

ского материала к уро-

кам;   
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 камера – 1     подготовка внеклассных 

мероприятий;    

  

Серверная  1 сервер  

(длясбора, хране-

нияи обработки ин-

формации). Сетевое 

хранилище.  

Межсетевой экран.  

ИБП  

Компьютер -3  

    

Административная 

зона  

Компьютеры – 4  

МФУ – 1  

Принтеры (Ч/Б) – 2  

Принтер (цв.) – 1  

  

Заменить устарев-

шую модель 

принтера в каби-

нете заместителя 

директора школы 

по УВР  

 обеспечение норма-

тивно-правовой базы 

школы   

 обеспечение методи-

ческой и аналитиче-

ской работы школы   

 обеспечение хозяй-

ственной и аналитиче-

ской работы школы  

Социальнопсихоло-

гическая служба  

Компьютеры – 1 

Принтер – 1  

  Диагностирование  уча-

щихся.  

Проведение занятий.  

Обеспечение методиче-

ской и аналитической ра-

боты школы   

Хозчасть   Компьютеры – 2 

МФУ – 2  

  Обеспечение хозяйствен-

ной и аналитической ра-

боты школы    

Медицинский каби- 

нет  

      

Оснащение предметных кабинетов  

(к нему относятся автоматизированные рабочие места педагогов и обучающихся, а также 

наборы традиционной учебной техники для обеспечения образовательного процесса. Ав-

томатизированное рабочее место (АРМ) включает не только собственно компьютерное 

рабочее место, но и специализированное цифровое оборудование, а также программное 

обеспечение и среду сетевого взаимодействия, позволяющие педагогу и обучающимся 

наиболее полно 277анализировать профессиональные и образовательные потребности.  

  Есть  Необходимо  Примечание  
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Кабинет №7  Компьютер – 1  

Проектор –1  

Экран  – 1  

МФУ – 1  

Акустическая система – 1  

    

Кабинет №14  Компьютер-2      

 

 Нетбук - 25  

Проектор – 1  

МФУ – 1  

Принтер  – 1   

Интерактивная доска – 1  

Акустическая система – 1  

  

Кабинет №15  Компьютер – 1  

Проектор – 1  

МФУ – 1  

Принтер-1  

Экран  – 1  

Акустическая система – 1  

    

Кабинет №16  Компьютер – 1  

Проектор – 1  

МФУ – 1  

Принтер-1  

Экран  – 1  

Акустическая система – 1  

    

Кабинет №18  Компьютер – 1  

Проектор – 1  

МФУ – 1  

Принтер-1  

Экран  – 1  

Акустическая система – 1  

    

Кабинет №19  Компьютер – 1  

Проектор – 1  

МФУ – 1  

Принтер-1  

Экран  – 1  

Акустическая система – 1  

    

Кабинет информатики   Терминальный сервер – 1  

Компьютеры – 15  

МФУ – 1  

WEB камера – 2  

Проектор – 1  

Акустическая система – 1  

Интерактивная  доска – 1   
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Кабинет иностранного 

языка (№8,10)  

Компьютер – 1  

Проектор – 1  

МФУ – 1  

Экран – 1  

Акустическая система – 1  

    

Кабинет музыки  Компьютер – 1  

Проектор – 1  

Акустическая система –1  

Синтезатор – 1   

Интерактивная  доска – 1  

    

Спортивный зал  Компьютер в сборе  

  

    

Медицинский кабинет  

(лицензированный)  

      

Из анализа оборудования видно, что кабинеты начальных классов оснащены на до-

статочном уровне.  

Все помещения школы имеют выход в сеть Интернет.   

Оборудование школы обеспечивает организацию внеурочной деятельности обуча-

ющихся, в том числе моделирование, техническое творчество и проектную деятельность. 

При организации образовательной деятельности обучающихся используются новые ин-

формационные технологии: мультимедийные программы, электронные справочники и 

энциклопедии, обучающие компьютерные программы, электронные библиотеки, кото-

рые включают комплекс информационно-справочных материалов, объединенных еди-

ной системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной дея-

тельности, в том числе исследовательскую проектную работу. В состав электронных биб-

лиотек входят тематические базы данных, фрагменты исторических документов, фото-

графии, видео, анимация, таблицы, схемы, диаграммы и графики.  

Деятельность обучающихся обеспечена необходимыми расходными материалами.  

  

  

Электронные компоненты на СД и ДVД МАОУ СОШ №1 г. Туринска  

  

 1 – 4 классы   

1 класс  Русский язык  20  

  Литературное чтение  6  

  Искусство (Музыка и ИЗО)  3  

  Математика  25  

  Окружающий мир   2  

  Технологи  1  

2 класс  Русский язык  6  

  Литературное чтение  2  

  Искусство (Музыка и ИЗО)  2  

  Математика  8  

  Окружающий мир   2  

  Технологи  1  
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  Иностранный язык  10  

3 класс  Русский язык  4  

  Литературное чтение  1  

  Искусство (Музыка и ИЗО)  2  

  Математика  4  

  Окружающий мир   2  

  Технологи  1  

  Иностранный язык  5  

4 класс  Русский язык  4  

  Литературное чтение  5  

  Искусство (Музыка и ИЗО)  2  

  Математика  3  

  Окружающий мир   10  

  Технологи  1  

  Иностранный язык  3  

  Основы религиозных культур и светской этики  58  

  Информатика  2  

  

  

Информационно-содержательный компонент ИОС К 

информационно-содержательному компоненту ИОС относятся:  

1. База сведений об учениках, сотрудниках.  

2. Сайт школы.  

3. Внутренний портал школы.  

4. Программное обеспечение.  

5. ЭОР, ЦОР, мультимедийные диски, виртуальные лаборатории.  

6. Предметные УМК.  

7. Библиотека.  

8. Информационные стенды школы.  

9. Цифровые ресурсы школы.  

a) Авторские материалы учителей.  

b) ЦОР из Интернета.  

c) Электронные версии журналов и книг.  

d) Образы Cdи DVDдисков.  

e) Фотографии.  

f) Видео.  

База сведений об учениках и сотрудниках  

В образовательном учреждении собрана и пополняется база данных о сотрудниках 

и учащихся в электронном варианте.   

Программное обеспечение  

В школе в качестве основной операционной системы и офисных программ исполь-

зуется проприетарное программное обеспечение компании Microsoft, на использование 

которых есть необходимые лицензии. Все используемое программное обеспечение 

школы – лицензионное ПО.   

В некоторых случаях допускается использование свободно-распространяемого или 

условно бесплатного ПО.  

Информационные стенды школы  

Стенды, подготовленные педагогами и учащимися школы  
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Название стенда  Описание  

1  2  

Информационные  

Расписание  Изменения в расписании, приказы, мероприятия, поздрав-

ления с днем рождения, участие в олимпиадах  и конкур-

сах  

Визитная карточка  Информация о нашей школе. Организационная структура 

школы. Администрация школы. Исследовательская деятель-

ность на базе нашей школы. Материально-техническое обес-

печение. Кадровое обеспечение, награды, лауреаты  

Права ребёнка  Информация о правах ребёнка  

Общественная жизнь школы  Информация о мероприятиях, проводимых в стенах школы.  

Советы психолога  Информация об эмоциях, о способах управления своими 

эмоциями, о снятии психологических стрессов и т. Д.  

Физическая культура  

Наши спортивные достиже-

ния  

Спортивные достижения обучающихся нашей школы  (при-

зовые места в конкурсах, эстафетах, играх)  

Техника безопасности на уро-

ках физической культуры  

Правила безопасного поведения при занятиях физической 

культурой и спортом.  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Электробезопасность  Основные поражающие факторы при взаимодействии с элек-

тричеством, электроприборами и их действие на организм 

человека. Причины поражения током. Правила безопасности 

при работе с электроприборами.  

Служба в Вооруженных силах 

РФ  

Информация для обучающихся школы о прохождении 

службы в Вооруженных силах РФ. Обязанности граждан по 

воинскому учёту. Постановка граждан на воинский учёт. До-

кументы необходимые для постановки на воинский учет. 

Уважительные причины неявки по вызову в военкомат.  

Информация о службе по контракту  

Правила дорожного движения  Информация по правилам дорожного движения.  

Пост формирования здорового 

образа жизни  

Информация по здоровому образу жизни (личная гигиена, 

культура питания и т. Д.)  

  

Кроме этого учителя совместно с учащимися создают стенды для своих предмет-

ных кабинетов  
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Кадровый компонент  

Эффективное достижение новых образовательных результатов в качественно но-

вом формате информационно-образовательной срезы возможно только при готовности 

педагогических работников активно использовать современные ИКТ и Интернетпрак-

тики, вовлекать в этот процесс всех участников образовательного процесса и управлять 

качественно иным содержанием ресурсов.  

В штат школы введена должность – техник ЭВМ, который следит за техникой и 

помогает учителям по техническим вопросам.  

Школе необходим учитель – тьютор, для организации урочной и внеурочной дея-

тельности обучающихся (и педагогов) с использованием технологий дистанционного 

обучения.  

Организационно-коммуникативный компонент ИОС  

В современном обществе коммуникация имеет большое значение. В школьной 

ИОС необходимо организовать дистанционное взаимодействие педагога с учащимся, пе-

дагога с педагогом на основе современных коммуникационных технологий, в частности 

сервисов и служб сети Интернет. Необходимость такого взаимодействия возникает, в 

первую очередь, при управлении самостоятельной работой учеников, при повышении 

компетентностей педагогов.  

 В настоящее время используются коммуникации пользователей с помощью сети 

Интернет:  

1. Обмен информаций с помощью электронной почты.  

У всех школ нашего района есть однотипные адреса электронной почты, что облег-

чает общение школ друг с другом.   

Система обмена мгновенными сообщениями.  

В школе в некоторых кабинетах установлена программа NetSpikerphonдля обмена 

сообщениями внутри локальной сети.  С помощью этой программы можно передавать 

сообщения, ссылки на файлы. Также можно организовывать чаты с несколькими людьми 

одновременно.   

2. Общение педагогов в сети Интернет.   

Многие учителя принимают домашние, творческие, проектные работы у учащихся 

по электронной почте или используют личные сайты.   

3. Общение педагогов и родителей.   

Интерактивное общение учителей и родителей организовано черезsms– дневник.  

Управленческий компонент  

В управленческой деятельности ИОС школы осуществляются в электронной (циф-

ровой) форме следующие виды деятельности:  

1. Планирование и организация образовательного процесса:  Учебные планы 

в MSExcel.  

• Расписание учебных занятий в MSExcel.  

• Нормативные документы школы.  

2. Размещение и сохранение материалов – творческих работ обучающихся и 

педагогов:  

• на сайте школы;  

• на сайтах учителей школы;  

3. Контролирующие функции:  

• Ресурс gsm-inform.ru (sms – дневник).  

• Контентная фильтрация (DNS, Интернет-цензор).  
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4. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляю-

щими управление в сфере образования и с другими образовательными учре-

ждениями, организациями.  

• Электронная почта.  

   Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение:  

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых инфор-

мационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников 

и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; пе-

редачи; получения информации об образовательном процессе. Основу  информационной  

среды школы составляет  

• сайт образовательного  учреждения;  

Ожидаемые результаты создания информационно – образовательной среды:  

• обновление содержания образования в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом,  

• планирование,  отслеживание хода образовательного процесса и результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования,  

• размещение, сохранение и применение материалов участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов,  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети 

Интернет,  

• использование данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения 

задач управления образовательной деятельностью,  

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет,  

• взаимодействие образовательного учреждения с органами управления в сфере обра-

зования.  

  

  

  

Сетевой график по формированию системы условий реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования  

№  Основные мероприятия  
Сроки реа-

лизации  Исполнители  

Организационно-управленческие условия реализации ФГОС начального общего обра-

зования  

1.  
Утверждение основной образовательной программы 

начального общего образования.   
2018  директор  

2.  
Выполнение плана методического сопровождения реали-

зации ФГОС начального общего образования.  
2018-2022  

зам. Директора   

3.  

Реализация моделей взаимодействия учреждения об-

щего образования и дополнительного образования де-

тей, обеспечивающих организацию внеурочной дея-

тельности.  

  

2018-2022  

директор, зам. 

Директора   
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4.  

Реализация системы мониторинга образовательных по-

требностей обучающихся и родителей (законных пред-

ставителей) по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности.  

2018-2022  зам. Директора   

5.  
Организация и проведение мониторинга реализации 

ФГОС в школе.  
2018-2022  директор  

Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС, кадровые условия  

1.  
Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

начального общего образования.  
2018-2022  

директор, зам. 

Директора   

2.  

Организация повышения квалификации педагогов по 

вопросам реализации ФГОС начального общего образо-

вания в практике школы.  

2018-2022  зам. Директора   

3.  

Участие педагогов школы в методических мероприя-

тиях по вопросам реализации ФГОС начального общего 

образования.  

2018-2022  зам. Директора   

4.  

Проведение обучающих семинаров по вопросам реализа-

ции ФГОС начального общего образования для педаго-

гов школы.  

2018-2022  зам. Директора   

5.  

Оказание консультационной помощи педагогам по ор-

ганизации учебного процесса в соответствии с ФГОС 

начального общего образования.  

2018-2022  

зам. Директора,   

руководители  

ШМО  

Материально-технические условия реализации ФГОС начального общего образова-

ния  

1.  
Анализ материально-технического обеспечения реализа-

ции ФГОС начального общего образования.  
2018-2022  директор  

2.  

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы школы требованиям ФГОС начального общего об-

разования.  

2018-2022  
директор  

  

3.  
Оснащение кабинетов необходимыми учебнодидактиче-

скими, наглядными материалами.  
2018-2022  

руководители  

ШМО,  

педагоги   

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС  

1.  
Размещение на сайте школы информационных материа-

лов о 283еалиизации ФГОС начального общего обра- 
2018-2022  

директор  

  

 зования.    

2.  
Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  с 

ФГОС начального общего образования.  
2018-2022  библиотекарь  

3.  

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и ре-

зультатах реализации ФГОС начального общего образо-

вания.  

2018-2022  
директор  
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3.4.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ МАОУ СОШ №1 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий явля-

ется четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений.   

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательных отношений.  

 Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности.  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

   Осуществление курсо-

вой подготовки педаго-

гов  

– организация курсов повышения квалификации педагогов;  

– проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных тех-

нологий.  

   Совершенствование ме-

тодической  службы 

школы  

– совершенствование системы внутришкольного контроля;  

– организация методической презентации работы классных 

руководителей.  

   Организация курирова-

ния педагогов в усло-

виях инновационных 

процессов  

– организация индивидуальных консультаций по инновацион-

ной работе в школе;  

– повышение компетентности педагогов через включение в ин-

новационную деятельность.  

   Научно-психологиче-

ское сопровождение дея-

тельности педагогов  

– консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельно-

сти педагогов;  

– информирование педагогов о результатах психологических 

исследований;  

– повышение профессионального методического уровня педа-

гогов-психологов в школе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях, курсы;   

– консультирование и оказание помощи педагогам в организа-

ции взаимодействия между обучающимися в ходе учебного 

процесса и в период проведения досуга;  

– содействие педагогическому коллективу в обеспечении пси-

хологического комфорта для всех участников образователь-

ных отношений;  

– формирование у педагогов, обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) потребности в психологических 

знаниях и желания использовать их в своей деятельности.  

   Совершенствование ис-

пользования  со-

временных  образова-

тельных технологий  

– совершенствование использования ИКТ-технологий, техно-

логий дифференцированного и развивающего обучения, про-

блемного, проектного обучения;  

– создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательной деятельности посредством внед-

рения образовательных технологий.  

Целенаправленное    – реализация технологий, обеспечивающих формирование  

формирование ключе- функциональной грамотности и подготовку к полноценному вых 

компетенций и эффективному участию в общественной и профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях информационного общества, технологий развития «кри-

тического мышления»;  
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  – предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях.  

  

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон об-

разовательной деятельности.  

Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющей лич-

ностное развитие обучающегося и возможностьего полноценного участия в обществен-

ной и профессиональной жизнедеятельности.  

   

Направление. Развитие в рамках школы открытого информационного обра-

зовательного пространства.  

 Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участ-

никам образовательных отношений.  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Совершенствование уме-

ний  педагогов в исполь-

зовании ИКТ в образова-

тельной деятельности и 

формирование ИКТ-ком-

петенции обучающихся  

– совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение  информационных технологий; – про-

хождение курсов по освоению современных информационных 

технологий;  
– внедрение информационных технологий в образователь-

ную практику;  

– целенаправленная работа по формированию ИКТ-компе-

тенции обучающихся.  

Создание банка програм-

мно-методических, ре-

сурсных материалов, 

обеспечивающих внедре-

ние ИКТ в образователь-

ную деятельность и  

– совершенствование материально-технической базы 

школы, обеспечивающей информатизацию образовательной дея-

тельности;   

– укрепление и совершенствование технического оснаще-

ния образовательной деятельности;  

– развитие банка программно-методических материалов;  

вхождение в единое ин-

формационное простран-

ство  

– эффективное использование ресурсов  сети  Интернет в образо-

вательной деятельности.  

  

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение ме-

дико-педагогического сопровождения обучающихся.  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и по-

зитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном об-

ществе.  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

   Мониторинг психофи-

зического развития 

обучающихся и усло-

вий для здорового об-

раза жизни  

организация мониторинга состояния здоровья обучающихся.  
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   Внедрение технологий 
здоровьесбережения и 

создание здоровьесбе- 

регающей  среды  в 

школе  

– разработка и проведение мероприятий, которые умень-
шают риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни обучающихся;  

– пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогов.  

Изучение и примене-

ние технологий ме-

дико-педагогического 

сопровождения обуча-

ющихся  

– профилактика школьной и социальной дезадаптации детей; 

– создание благоприятной психологической среды в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность;  

– формирование у обучающихся способности к самоопреде-

лению и саморазвитию;  

– профилактика и преодоление отклонений в психологиче-

ском здоровье обучающихся.  

  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором школы на 

основе внутришкольного мониторинга оценки качества образования.  

  

4. План реализации основной образовательной программы начального общего 

образования1  

№  Основные мероприятия  
Срок  реа-

лизации  

Ответственный испол-

нитель  

Направление: Создание и развитие инфраструктуры образовательной деятельности  

1.  

Развитие научно – педагогической, нормативно – 

правовой и финансово-хозяйственной базы для 

осуществления образовательной деятельности.  
2018-2022  

директор, зам. 

директора  

2.  

Развитие образовательного пространства, вклю-

чающего эстетически организованную матери-

альную среду, создающую положительный эмо-

циональный фон и активизирующий мотиваци-

онную сферу обучающихся.  

2018-2022  

директор,  

зам. директора,  

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов  

3.  
Развитие единого информационного простран-

ства школы.  
2018-2022  

директор,  

зам. директора, руково-

дитель ШМО  

 

   учителей начальных 

классов  

4.  
Развитие системы научно-методического сопро-

вождения образовательной деятельности.  
2018-2022  

директор, зам. 

директора  

5.  

Совершенствование информационного поля 

школы с ориентиром на родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

2018-2022  
директор, зам. 

директора  

6.  
Оснащение кабинетов необходимыми учебноди-

дактическими, наглядными материалами.  
2018-2022  

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов,  

педагоги школы  

                                                 
1 Ежегодно составляется план работы школы, который позволяет конкретизировать основные направления реали-

зации основной образовательной программы.  
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Направление: Организационно-педагогическая работа  

1.  

Обеспечение образования, соответствующего 

требованиям ФГОС начального общего образо-

вания.  

2018-2022  
директор, зам. 

директора  

2.  

Формирование банка нормативно-правовых до-

кументов федерального, регионального, муници-

пального уровней, регламентирующих реализа-

цию ФГОС начального общего образования; раз-

работка необходимых локальных актов по реали-

зации ФГОС начального общего образования.  

2018-2022  
директор,  зам. 

директора  

4.  

Разработка и утверждение основной образова-

тельной программы начального общего образо-

вания.  

2018  
директор, зам. 

директора  

5.  

Разработка и утверждение рабочих программ по 

учебным предметам (в соответствии с требовани-

ями ФГОС).  

2018-2022  

директор,  

зам. директора,   

руководители ШМО,  

педагоги  

6.  

Выполнение плана методического сопровожде-

ния реализации ФГОС начального общего обра-

зования.  

2018-2022  
директор, зам. 

директора   

7.  
Контроль за реализацией ФГОС начального об-

щего образования.  
2018-2022  

директор, зам. 

директора  

8.  

Обеспечение публичной отчетности школы о ре-

зультатах реализации ФГОС начального общего 

образования.  

2018-2022  
директор, зам. 

директора  

Направление: Научно-методическая работа  

1.  

Изучение научно-педагогического опыта, ана-

лиз, апробация и внедрение научно-педагогиче-

ских достижений, положительного инновацион-

ного опыта научно-педагогических кадров в 

учебно-воспитательный процесс.  

2018-2022  

зам. директора,   

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов,  

педагоги школы  

2.  

Анализ и систематизация психолого-педагогиче-

ских, информационно-справочных и научноме-

тодических материалов, способствующих разви-

тию образовательной деятельности.  

2018-2022  

зам. директора,   

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов,  

педагоги школы  

3.  

Изучение и реализация на практике инновацион-

ных технологий обучения, технологий системно-

деятельностного, компетентностного  

2018-2022  

директор,  

зам. директора, руково-

дитель ШМО  

 

 подходов в образовании, направленных на фор-

мирование у обучающихся информационной, 

коммуникативной, саморазвивающей культуры.  

 учителей начальных 

классов,  

педагоги школы  

4.  

Развитие системы информационного обеспече-

ния образовательной деятельности на основе ак-

туализации новых информационнокоммуника-

ционных технологий.  

2018-2022  
директор, зам. 

директора  
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5.  

Обеспечение открытого характера деятельности 

школы через проведение городских практико-

ориентированных семинаров.  

2018-2022  

директор,  

зам. директора,  

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов  

6.  

Организация и проведение в школе единых мето-

дических дней, позволяющие педагогам показать 

на практике возможности использования эффек-

тивных методов и приемов обучения (в соответ-

ствии с требованиями ФГОС).  

2018-2022  

директор,  

зам. директора,  

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов,  

педагоги школы  

7.  
Организация повышения квалификации педаго-

гических и руководящих кадров.  
2018-2022  

зам. директора,  

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов  

8.  Аттестация педагогических работников.  2018-2022  

директор,  

зам. директора, педа-

гоги школы  

9.  

Оказание консультационной помощи педагогам 

по организации учебного процесса в соответ-

ствии с ФГОС начального общего образования.  

2018-2022  

зам. директора,   

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов  

Направление: Психологическое сопровождение образовательного процесса  

1.  

Развитие системы психологической поддержки, 

психодиагностики и психокоррекции обучаю-

щихся.  

2018-2022  

директор,  

зам. директора, педагог-

психолог  

2.  

Проведение анкетирования обучающихся с це-

лью выявления у них индивидуальных особенно-

стей, развитие системы работы с обучающимися 

для раскрытия их способностей.  

  

2018-2022  

директор,  

зам. директора, педагог-

психолог  

Направление: Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательных отношений  

1.  

Реализация на уровне начального общего образо-

вания программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  

2018-2022  

директор,  

зам. директора,  

медицинский работник 

школы,  

педагоги школы  

2.  

Обследование детей, поступающих в школу. Вы-

деление у обучающихся имеющих проблемы со 

здоровьем.  

2018-2022  

директор,  

медицинский работник  

школы  

3.  Мониторинг состояния здоровья обучающихся.  2018-2022  
медицинский работник 

школы  

4.  
Соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний к организации образовательной деятельно- 
2018-2022  

директор,  медицинский 

работник  

 сти.   школы  

5.  
Оптимизация организации питания обучаю-

щихся.  
2018-2022  

директор,  отв. 

за питание  
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6.  

Внедрение в образовательную деятельность ма-

лых форм физического воспитания, а также часов 

здоровья.  

2018-2022  

зам. директора,   

учителя физической 

культуры  

7.  

Проведение лекций, родительских собраний по-

священных возрастным особенностям обучаю-

щихся.  

2018-2022  

медицинский работник 

школы, классные руко-

водители  

  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ:  

• обновление содержания образования в соответствии с новым государственным об-

разовательным стандартом (федеральный и национально-региональный компоненты);  

• изменения в формах организации образовательного процесса на основе использо-

вания новых педагогических технологий и личностно-ориентированного подхода к обу-

чению;  

• вариативность выбора учащимися содержания образования и наиболее адекватных 

форм учебной деятельности, повышение качества знаний учащихся;  

• разгрузка и нормализация учебного процесса, её индивидуализация на основе здо-

ровьесберегающих технологий и рационализации обязательной домашней учебной 

нагрузки; сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

• успешная адаптация всех участников образовательного процесса к условиям 

школьного образования;  

• удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам в рамках дополни-

тельного образования.  

  

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

▪ процент обучающихся, достигших базового уровня обучения;  

▪ процент обучающихся, достигших повышенного уровня обучения;   

▪ успешность учебно-исследовательской деятельности учащихся, участия в Фести-

вале «Юные интеллектуалы Среднего Урала»;  

▪ динамика личностного развития школьников;  

▪ уровень компетентности и способности к инновационной и экспериментальной 

деятельности педагогов.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

▪ отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья учеников и учителей;  

▪ удовлетворенность учеников и родителей (законных представителей) предостав-

ляемыми образовательными услугами в рамках вариативной части учебного 

плана, дополнительного образования, групп продленного дня;  

▪ положительная динамика результативности инновационных и эксперименталь-

ных процессов;  

▪ стабильность коллективов учеников (классы, группы дополнительного образова-

ния) и педагогов.   

  

3.4.7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ООП НОО 

  

  В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта в МАОУ СОШ №1 разработана система оценки, ориентированная на выявле-

ние и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подго-

товки выпускников на ступени начального общего образования.  
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Особенностями системы оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования;  

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций раз-

вития системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению их;  

• использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные 

формы);  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо-

тами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие ра-

боты, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.    

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.  

  

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов.  

Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, смысло-

образование, нравственно-этическая ориентация. При этом личностные результаты вы-

пускников на ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке. 

Среди них: ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,  гуманизм); индивиду-

альные психологические характеристики личности.  

  

Описание объекта и содержание оценки метапредметных результатов.  

  

 Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, комму-

никативных, познавательных универсальных действий.  

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, осу-

ществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморе-

гуляция.  

 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаковосимволиче-

ские, информационные, логические.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление  коммуникацией.  

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности мета-
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предметных результатов может быть качественно оценен и измерен в результате:  - вы-

полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов;  

- выполнения комплексные задания на межпредметной основе.  

 Все три варианта оценки (изменения) широко представлены в УМК «Школа России» в 

каждом учебном предмете.  

   

Описание объекта и содержание оценки предметных результатов.  

  

  Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом:  

- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний;  

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе по-

знавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной деятель-

ности, обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполни-

тельской деятельности и другие).  

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

  

ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДИНА-

МИКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.  

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показа-

телей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффектив-

ность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, осно-

ванный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты 

оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составля-

ющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой ин-

дивидуального прогресса в развитии ребёнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-

ных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его ис-

пользования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индиви-

дуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных дости-

жений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, само-

оценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оцени-

вания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, поз-

воляющее:  

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
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·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения;  

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся;  

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную под-

борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организа-

ции текущей системы   

  

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение неза-

висимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые уче-

ником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче-

ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятель-

ности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её преде-

лами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесо-

образно включать следующие материалы.  

·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещае-

мых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образователь-

ной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляю-

щей, так и программы дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы старто-

вой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демон-

стрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высо-

ких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, ма-

териалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;  

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-ис-

следований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, ма-

тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творче-

ские работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.;  

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моно-

логических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  
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·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской дея-

тельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собствен-

ного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и ре-

жим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.  

Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действи-

ями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредмет-

ника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психо-

лог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образо-

вательного процесса.  

 Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках  

внеучебной (школьной и внешкольной)  и досуговой деятельности, например резуль-

таты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных ме-

роприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной об-

разовательной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля дости-

жений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основ-

ных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ве-

дётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накоплен-

ную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достиже-

ний могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обу-

чения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до-

стижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продол-

жения образования в основной школе;  

  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрак-

тических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — моти-

вационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Итоговая оценка выпускника и её использование при пере-

ходе от начального к основному общему образованию  

  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты ко-

торой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продол-
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жения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредмет-

ные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-

стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, род-

ному языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией;  

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафик-

сированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполне-

ние, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла-

нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планиру-

емых результатов.  

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

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня.  

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

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

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

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделан-

ных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образова-

ния и переводе его на следующую ступень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
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динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об усло-

виях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавли-

ваемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучаю-

щегося, в которой:  

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающе-

гося;  

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учё-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме:  

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, матема-

тике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;  

·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования.  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального обра-

зования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагоги-

ческих кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования с учётом:  

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, реги-

онального, муниципального);  

·условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

·особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание ди-

намики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образова-

тельного учреждения.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизо-

ванно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки дея-

тельности образовательного учреждения начального образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, 

родному языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

  

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  В школе  создана система отслеживания результатов реализации Образовательной 

программы. Главными показателями результатов являются:  

• обеспечение Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования;  

• достижение результатов обучения и развития, обозначенных для каждой ступени об-

разования;  

• состояние здоровья детей, тенденции его изменения;  
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• комфортность школьной среды, психологическое самочувствие участников образо-

вательного процесса, их отношение к школе, удовлетворенность результатами обуче-

ния;  

• развитие потенциальных возможностей учащихся, переход на новые уровни разви-

тия;  

• результативность выступления школьников на предметных олимпиадах и творческих 

конкурсах.  

Успешность реализации образовательной программы зависит от:  

• качества и эффективности работы учителей (качество преподавания, выполнения 

программ, рост профессионального мастерства через самообразование и повышение 

квалификации);  

• качества и эффективности работы учащихся (качество усвоения программ, развитие 

общеучебных умений и навыков, информационно-методологической культуры, вы-

ход на уровни компетенций).  



Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 г. Туринска  
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Приложение 3 

Учебный план начального общего образования  2020-2021 учебный год 

  
Предметные области  Обязательная часть/  

  
Классы  

 Количество часов в каждом классе в неделю/год       Количество ча-

сов по школе в 

неделю/год  
1а  1б  2а  2б  2в  3а  3б  3в  4а  4б  4в    

 
Русский языки литературное 

чтение  
Русский язык   4/132  

  

4/132  

  

4/136  4/136  4/136  4/136  4/136  4/136  4/136  4/136  4/136  44/1488  

Литературное чтение  4/132  4/132  4/136  4/136  4/136  4/136  4/136  4/136  3/102  3/102  3/102  41/1386  

Родной язык 
литературное чтение на родном языке 

Родной язык /русский/  1/33  1/33  0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17  6,5/219  

 Литературное чтение на 

родном языке/русск/  
-  -  0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17  4,5/153  

Иностранный язык  Иностранный язык  -  -  2/2  
68/68  

2/2  
68/68  

2/2  
68/68  

2/2  
68/68  

2/2  
68/68  

2/2  
68/68  

2/2  
68/68  

2/2  
68/68  

2/2  
68/68  

18/1224  

Математика и информатика   Математика  4/132  4/132  4/136  4/136  4/136  4/136  4/136  4/136  4/136  4/136  4/136  44/1488  

Обществознание и естествознание  Окружающий мир  2/66  2/66  2/68  2/68  2/68  2/68  2/68  2/68  2/68  2/68  2/68  22/744  

Основы религиозных культур и светской 

этики  
 Основы религиозных 

культур и светской этики  
-  -  -  -  -  -  -  -  1/1  

34/34  
1  
34  

1  
34  

4/136  

Искусство   Музыка  1/33  1/33  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  11/372  

Изобразительное искус-

ство  
1/33  1/33  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  11/372  

Технология  Технология   1/33  1/33  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  11/372  

Физическая культура  Физическая культура  3/99  3/99  3/102  3/102  3/102  3/102  3/102  3/102  3/102  3/102  3/102  33/1116  

 Максимально допустимая нагрузка при  

5-дневной  неделе  
21  21  23  23  23  23  23  23  23  23  23    

Общее количество часов за год  693  693  782  782  782  782  782  782  782  782  782    
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Часть,  формируемая участ-

никами образовательных отношений  
*Часы на предметную область «Родной язык и родная литература» и предметы  

«Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)»  в 1-4 

классах обязательные для изучения взяты из части, формируемой участниками  
образовательных отношений  

  

Внеурочная деятельность  

Эколята  1/33  1/33                      

Шахматы            1/34  1/34  1/34          

Я-исследователь                  1/34  1/34  1/34    

Учимся творчески мыслить      1/34  1/34  1/34                

Экономика – первые шаги      1/34  1/34  1/34                

От поиска к открытию            1/34  1/34  1/34          

Юные экологи                  1/34  1/34  1/34    
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