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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373, с внесѐнными изменениями), с учѐтом 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального общего образования,на 

основе социального заказа региона (с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей 

Белгородской области),особенностей муниципального общеобразовательного учреждения 

«Вышнепенская основная общеобразовательная школа», образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также концептуальных положений  УМК 

«Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания современного начального общего 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания,  УУД). 

Основная образовательная программа (далее ООП) начального общего образования является 

локальным нормативно-правовыми актом, определяющим объѐм, содержание образования, 

планируемые результаты, организационно-педагогические условия осуществления образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной  деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

ООП начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными федеральными государственными стандартами начального общего 

образования (далее ФГОС НОО). 

Разработка ООП начального общего образования осуществлялась рабочей группой школы 

самостоятельно с привлечением органа самоуправления (Управляющий совет), обеспечивающего 

государственно-общественный характер управления муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Вышнепенская основная общеобразовательная школа», с учѐтом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей. 

Настоящая ООП разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи  

ООН от 20.11.1989 № 44/25; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования: приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. 

№ 373, от 26 ноября 2010г. № 1241, от 22 сентября 2011г. № 2357, от 18 декабря 2012г. № 1060, № 

1643 от 29 декабря 2014г., от 18 мая 2015г. № 507, от 31 декабря 2015г. № 1576;  

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

от 30.08.2013 г. № 1015; 

Приказы Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015» от 13.12.2013 № 1342 и от 

28.05.14 № 598; 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» от 19 декабря 2012 г. N 1067; 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 31 марта 2014 года № 253; 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования» от 12 мая 2011 года №03-296; 

Письмо Министерства образования и науки РФ «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г № 03255; 

Письмо Министерства образования и науки РФ «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ» от 24 октября 2011 г. №МД-1427/03; 

Письмо Минобрнауки России «О методических материалах» от 09 июня  

2012 года № 03-470; 

Письмо Министерства образования РФ «Рекомендации по организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» от 20.04.2001 № 408/13-13; 

Письмо Министерства образования РФ «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» РФ от 25.09.2000№ 202/11-13; 

 Письмо Министерства образования РФ «О недопустимости перегрузок обучающихся в 

начальной школе» от 20.02.1999 № 220/11-13; 

Письмо Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» от 

28.03.2002№ 199/13; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в редакции от 

25.12.2013г. с изменениями от 24.11.2015г. №81; 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

(распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 г. №2148-р); 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (№1 в реестре примерных основных образовательных программ Российской Федерации);  

Программа формирования универсальных учебных действий; 

Примерные программы по предметам; 

Концепция «Основы духовно-нравственного воспитания населения 

Белгородской области», утверждѐнная Постановлением правительства области от 9.06.2006 г. №130 -

пп; 



Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования  

Белгородской области на 2013-2020 гг. Постановление Правительства Белгородской области от 28 

октября 2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 гг.»; 

Приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области «Об организации образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования» от 23 августа 2011г 

№ 2293; 

Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009 г. № 694 «О совершенствовании физического воспитания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях области»; 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от  

21.02.2014 года № 9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений»; 

Инструктивно методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт  

развития образования»; 

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Вышнепенская основная  

общеобразовательная школа »; 

Локальные акты Учреждения. 

ООП начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного 

процесса при получении начального общего образования и на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП начального общего образования школы представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития школы. 

ООП начального общего образования содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

Пояснительную записку; 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования; 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 



Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает: 

Учебный план начального общего образования; 

План внеурочной деятельности; 

Календарный учебный график; 

Систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 



1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

ориентирована на реализацию социального заказа и направлена на удовлетворение потребностей: 

учащихся - в получении базового образования по всем предметам и в расширении возможностей для 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей; родителей - в качественном 

образовании, в развитии индивидуальных способностей и склонностей; педагогов - в реализации 

программ образовательной деятельности; муниципалитета - в сохранении и развитии традиций района, 

общества и государства - в воспитании молодого поколения граждан, способных к творческой 

деятельности, самоопределению и самореализации, в увеличении интеллектуального потенциала 

страны, в притоке молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них 

ответственность. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» осуществляет деятельность по реализации следующих целей образования 

при получении начального общего образования: 

1.  Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования. 

Эта цель реализуется двумя путями: 

1)  дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя. Для 

этого используется диагностика и специальная методика оценки, разработанная авторами УМК 

«Школа России»; 

2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей.  

2. Формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает:  

— сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств 

решения учебной задачи; 

— умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней;  

— осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи;  

— изменения, происходящие в мыслительной деятельности обучающихся — 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление 

и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

— сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

3.  Духовно-нравственное развитие обучающихся - воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта 

сторона деятельности школы реализуется в процессе изучения учебных предметов и программ 

внеурочной деятельности школьников. 

4.  Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в школе. 

5.  Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательнойдеятельности 

достигается с помощью использования средств обучения  



специально направленных на формирование компонентов учебной  деятельности. Ее 

сформированность предполагает: 

- умения учиться («умею себя учить»); 

-  наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»);  

- внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

- элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»). 

Цель основной образовательной программы начального общего образования: обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Для достижения поставленной цели при реализации ООП начального общего образования 

необходимо решение основных задач: 

-  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

-  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

-  становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 
-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

-  достижение планируемых результатов освоения ООП начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

-  обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

-  использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

Данная программа направлена на достижение обучающимися планируемых результатов ООП 

начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО:  

-  личностные результаты - готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 



-  метапредметные результаты - освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;  

-  предметные результаты - освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Начальное общее образование может быть получено в очной, очно-заочной или заочной форме, в 

форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам НОО, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на два года. 

Принципы формирования ООП начального общего образования: 

1.  Принцип личностно-ориентированного обучения, который позволяет обеспечить 

сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставить возможности каждому ребенку 

работать в присущем ему темпе, обучения в зоне «ближайшего развития»; обеспечить своевременную 

помощь ребѐнку при возникновении трудностей; создать условия для реализации творческих 

возможностей школьника. 

2.  Принцип природосообразности обучения, который рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста. 

3.  Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом  учитывается необходимость 

социализации ребенка, учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой принадлежности 

к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

4.  Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания 

лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника. 

5.  Принцип фундаментальности и вариативности, который означает построение 

образования на инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое 

дополняется региональной и школьной вариативными составляющими. 

6.  Принцип учебного диалога ориентирует учителя на демократический стиль 

взаимоотношений; предоставляет ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного  

задания и партнера по деятельности. 

7.  Принцип непрерывности общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития, предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребенка. 

8.  Принцип преемственности образования. 

Образование рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат.  

9.  Принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого школьника. 



10.  Принцип обучения на высоком уровне, т.е. преодоление препятствий, осмысление 

взаимосвязи и систематизация явлений. 

11.  Принцип работы над развитием всех обучающихся. 

12.  Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность 

картины мира. 

13.  Принцип обучения деятельности, который состоит в открытии знаний на основе умения 

ставить цель своей деятельности, планировать работу по ее осуществлению и оценивать итоги 

выполнения поставленной цели в соответствии с планом.  

14.  Принцип практической направленности формирования УУД средствами всех предметов. 

15.  Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка. 

16.  Принцип комплексности - это единство воздействия на сознание и поведение учащихся, 

включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств личности, 

взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной деятельности. 

В основе реализации ООП МОУ «Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Вышнепенская основная общеобразовательная школа» лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

•  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

•  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу;  

•  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

•  признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

•  учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно -

воспитательных целей и путей их достижения; 

•  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает использование в 

образовательном процессе школы современных образовательных технологий с учетом особенностей 

получения начального общего образования, активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические, учебные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития ключевых компетентностей 

обучающихся. 

Личностные результаты формируются за счет реализации, как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 



обучающихся, программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий, программ учебных предметов, внеурочной деятельности. 

Основу планируемых результатов реализации ООП составляют такие характеристики 

выпускника, как любовь к своему народу, краю и своей Родине; уважение и принятие ценности семьи 

и общества; любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; владение умением 

учиться; готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; умение слушать и 

слышать собеседника, обосновывать позицию, высказывать свое мнение; выполнение правил 

здорового и безопасного образа жизни. 

ООП начального общего образования учитывает особенности начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, 

связанный: 

•  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

•  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

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

самовыражении; 

•  с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

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

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

•  с изменением самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

•  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6 лет 6 месяцев до 11 лет) 

особенности: 

•  центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

•  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

Младший школьный возраст - это возраст, когда ребѐнок проходит первый этап школьного 

образования. Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, 

переход от игры к систематическому, социально организованному учению. Смена ведущей 

деятельности - не одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей различное время. 

Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех еѐ 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития. На начальном этапе 

школьного образования формируется система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные 



цели. В процессе их реализации ребѐнок учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат. 

В этом возрасте ребѐнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Основными психологическими 

особенностями младшего школьного возраста являются произвольность психических процессов и 

способность к самоорганизации собственной деятельности.  

Успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связан с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

Учреждение ориентировано на естественно-научную направленность, это при получении 

начального общего образования позволяет добиться становления личности младшего школьника, 

раскрыть его индивидуальные способности. В соответствии с направленностью обучения, интересами 

учащихся педагогический коллектив считает целесообразным обучение по системеучебников «Школа 

России». Данная система представляет собой ядро целостной и сконструированной на основе единых 

методологических и методических принципов информационно-образовательной среды для начальной 

школы, позволяющей реализовывать на практике важнейшее положение ФГОС - «эффективность 

учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационнообразовательной средой — 

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения». Другая 

отличительная черта системы учебников «Школа России», как важнейшего компонента 

информационно-образовательной среды для начальной школы — специально разработанная система 

навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри каждого учебника, так и выходить за 

его рамки в поисках других источников информации. 

Ведущие технологии, используемые в образовательной деятельности: 

1.  Информационно-коммуникационные технологии способствуют формированию умений 

работать с информацией, развитие коммуникативных способностей учащихся, формируют 

исследовательские умения. Предполагается использование в учебном процессе аудио -, видео- 

материалов, компьютера для представления образовательных электронных ресурсов. 

2.  Здоровьесберегающие технологии как совокупность принципов, приѐмов, методов 

педагогической работы с целью формирования и укрепления здоровья  учащихся, воспитания у них 

культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учащихся, способствует развитию умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; обеспечивает мотивацию на успех. Данная технология направлена на 

формирование регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий и способствует 

личностному развитию обучающихся. 

4. Технология личностно-ориентированного обучения позволяет сохранить и поддержать 

индивидуальность ребенка; предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему 

темпе; создать условия для обязательной успешной деятельности; простроить обучение в зоне 

«ближайшего развития», обеспечить своевременную помощь каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения; создать условия для реализации творческих возможностей школьника.  

5. Проблемно-диалогическая технология предполагает творческое овладение знаниями, 

умениями и навыками усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и 

творческих способностей. 



6.  Игровые технологии создают условия для снижения психоэмоционального напряжения 

учащихся, способствуют формированию универсальных учебных действий.  

7.  Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для обучения детей с 

разным уровнем сформированности познавательной сферы, в том числе как одарѐнных обучающихся, 

так и обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Используемые технологии ориентированы на активизацию и интенсификацию образовательного 

процесса; развитие творческого потенциала личности каждого ученика; развитие интеллектуальных 

умений учащихся, необходимых им не только в учебе, но и в обычной жизни; развитие навыков 

коллективного взаимодействия; привлечение родителей к участию в образовательном процессе; 

адаптацию ребенка в условиях социума; на решение проблемы социализации ученика в учебном 

коллективе и в условиях школы как системы. 

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием активных форм 

и методов обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной формы работы.  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса. Внеурочная 

деятельность - это деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

Организованная в школе внеурочная деятельность создает условия для более полного раскрытия 

индивидуальных способностей ребенка, развития у детей интереса к различным видам деятельности, 

желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно -полезные 

практики и другие формы. На основании результатов анкетирования родителей (законных 

представителей) с учѐтом потребностей учащихся, а также имеющихся условий в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

Таким образом, ООП начального общего образования предусматривает: 

-  достижение планируемых результатов освоения ООП всеми учащимися, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся через систему внеурочной деятельности: 

предметных кружков, спортивных секций, клубов, секций, студий и кружков культурологической 

направленности, организацию общественно полезной деятельности, в том числе и социальной 

практики, реализацию плана воспитательной работы классного руководителя, педагога -психолога, 

социального педагога, с использованием возможностей организаций дополнительного образования;  

-  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитие внутришкольной социальной среды;  

-  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий;  

-  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пределами 

благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;  



-  включение учащихся в процесс познания и преобразования внешкольной социальной среды 

посѐлка для приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик.  

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности; 

Руководству: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы;  

-для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений; 

Учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом;  

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  

Настоящая основная образовательная программа - документ, определяющий пути реализации 

Стандарта, характеризующий специфику и особенности МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа». Достижение цели основной образовательной программы и решение 

поставленных задач осуществляется поэтапно через реализацию годичных комплексно-целевых 

программ по направлениям деятельности школы. 

Данная программа будет способствовать формированию базовых достижений учащихся  при 

получении начального общего образования, а именно:  

-  наличие у выпускника начального общего образования культурных предметных и 

универсальных средств и способов действий, позволяющих ему в коллективных формах, решать как 

учебные, так и внеучебные задачи; 

-  способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых учителем 

заданий и к пробе их применения; 

-  сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;  

-  освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и 

результатов выполнения задания; 

-  наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 

совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа);  

-  желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать 

недостающие умения. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов образования:  

•  личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

•  метапредметные результаты - освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 



•  предметные результаты - освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты: 

•  обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной  деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учѐтом 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 освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

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

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Планируемые результаты к каждому разделу учебной программы приводятся в блоках 

«Выпускник научится»и«Выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты 

блоков «Выпускник научится» отражают базовый уровень освоения основной образовательной 

программы, необходимый для последующего обучения. Планируемые результаты блоков «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета отражают 

повышенный уровень освоения основной образовательной программы. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Основная цель 

включения планируемых результатов повышенного уровня — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

-  междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- компетентности учащихся»; 

-  программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке», «Немецкий язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

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.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном  



учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

1.2.1. Личностные планируемые результаты 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций младшего 

школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не подлежат итоговой 

оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем 

в Учреждении отслеживается процесс формирования личностных универсальных учебных действий, 

оцениваются изменения, происходящие в разных сферах личности школьника: учебно -познавательных 

мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье , 

народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная 

ответственность, самооценка). 

У выпускника будут сформированы: 

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

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

•  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно -

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

•  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

•  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

•  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

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

•  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

•  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

•  эмпатия, как 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 отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

•  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

•  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

•  установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

•  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

•  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

1.2.2. Метапредметные планируемые результаты 

должны отражать: 

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

средств ее осуществления; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

12)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

13)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

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 еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

•  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

•  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

•  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

•  различать способ и результат действия; 

•  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,цифровые), 

в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

•  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

•  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 



•  строить сообщения в устной и письменной форме; 

•  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

•  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

•  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, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

•  устанавливать аналогии; 

•  владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

•  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

•  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

•  произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе  

•  сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

•  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
•  формулировать собственное мнение и позицию; 

•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 



•  строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

•  задавать вопросы; 

•  контролировать действия партнѐра; 

•  использовать речь для регуляции своего действия; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•  аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

•  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

•  с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом. 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех учебных предметов на уровне 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, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник 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 последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

•  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

•  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление поего 

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 нѐм 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

•  работать с несколькими источниками информации; 

•  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

•  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

•  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 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, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

•  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

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 место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

•  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

•  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 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. 



Формирование ИКТ компетентности обучающихся. (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех учебных предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Учащиеся 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 телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, 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, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ 

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 решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 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-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  
•  выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);  

•  организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

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

изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

•  вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото - и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  
•  владеть компьютерным письмом на русском языке; 

•  набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 
•  рисовать изображения на графическом планшете; 
•  сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 
Выпускник научится: 

•  подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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



•  описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ;  

•  собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

•  редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео_ 

и аудиозаписей, фотоизображений; 

•  пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; 

•  использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

•  использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

•  искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

•  составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

•  заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

•  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

•  создавать сообщения в виде аудио-и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

•  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

•  создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

•  создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

•  составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

•  размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

•  пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

•  участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•  представлять данные; 

•  создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
•  создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

•  определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
•  планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  
Выпускник получит возможность научиться: 



•  проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы; 

•  моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.3. Предметные планируемые результаты 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, Русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП начального общего образования, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) 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 коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник при получении начального общего образования:  

•  научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

•  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

•  получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с 

разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 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, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших ООП начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебой 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем  уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
•  различать звуки и буквы; 

•  характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 



•  знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность: 

научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);  

•  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 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 окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность: 

научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
•  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
•  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

•  оценивать уместность использования слов в тексте; 

•  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

•  определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение; 

•  определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

•  определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

•  находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 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 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

•  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

•  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

•  выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

•  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

•  различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

•  применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  

•  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

•  безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

•  писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

•  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

•  подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

•  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

•  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить еѐ 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;  

•  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

•  выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;  
•  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 определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 



•  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

•  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

•  анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

•  оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

•  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (зтУ'сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

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

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать  (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, 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 практическом 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;  

•  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

•  различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

•  читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

•  использовать различные виды чтения: ознакомительное поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

•  ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и 

героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; 

•  выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

•  отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);  

•  использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; 

•  составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

•  использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; 

•  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

•  пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас;  

•  устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

•  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

•  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткогоили 

выборочного); 

•  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на 

текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

•  предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

•  выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

•  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 
•  определять авторскую позицию и выражать отношение к герою и его поступкам; 

•  отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 



•  оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

•  высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

•  делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

•  ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

•  самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

•  составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу;  

•  пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

•  определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

•  писать отзыв о прочитанной книге; 

•  работать с тематическим каталогом; 

•  работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

•  сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два- три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;  

•  распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

•  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

•  читать по ролям литературное произведение; 

•  создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

•  реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

•  создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
•  работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 



• создавать собственный текст (повествование - по аналогии, рассуждение - развѐрнутый ответ на 

вопрос; описание - характеристика героя). 

Родной язык 

Предметными результатами изучения родного русского языка в начальной школе являются:  

-овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

-умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

-умение проверять написанное; 

-умение (в объѐме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

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

-способность контролировать свои действия, проверять написанное.  

Литературное чтение на родном языке 

Предметными результатами изучения модуля «Литературное чтение на родном языке» является 

сформированность следующих умений: 

-  воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

-  осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-  отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

-  подробно пересказывать текст; 

-  составлять устный рассказ по картинке; 

-  заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

-  соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

-  различать рассказ и стихотворение. 

Немецкий язык 

В результате изучения немецкого языка на уровне начального общего образования у учащихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. 

Учащиеся приобретут начальный опыт использования немецкого языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения немецким языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у учащихся способность в элементарной форме представлять на 

английском языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения немецким языком на уровне начального общего образования внесѐт свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на урокахнемецкого 

языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 

героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения немецкого языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 



•  сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом 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 коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнѐрами; 

•  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Немецкий язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по  овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

•  участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге расспросе, диалоге побуждение), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

•  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

•  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 небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

•  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•  соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

•  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

•  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
•  читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 



Письмо 
Выпускник научится: 
•  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

•  писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

•  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

 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 почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

•  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого  алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•  пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

•  списывать текст; 

•  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого 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 немецкий язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого 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-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

•  соблюдать интонацию перечисления; 

•  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 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 начального общего образования;  

•  употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

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 (интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

•  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи; 

•  модальные глаголы, личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; 
•  количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

•  наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Математика 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего образования: 

•  научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

•  овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

•  научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;  

•  получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; 

•  научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;  

•  находить неизвестный компонент арифметического действия;  

•  составлять числовое выражение и находить его значение;  

•  накопят опыт решения текстовых задач; 

•  познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

•  приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины 

Выпускник научится: 

•  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

•  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

•  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 — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

•  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 

 



Арифметические действия 

Выпускник научится: 

•  

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

•  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1);  

•  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

•  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выполнять действия с величинами; 

•  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

•  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

•  анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

•  решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 
•  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  
Выпускник получит возможность научиться: 

•  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

•  решать задачи в 3—4 действия; 

•  находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
•  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

•  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с 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 научиться распознавать, различать и называть 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 приближѐнно (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

•  устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

•  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 столбцах 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 полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

•  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

•  получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

•  обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 

общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; 

•  ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

своѐ место в ближайшем окружении; 

•  получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально  научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

•  



• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать  некоторые 

причинно-следственные связи в 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 развивающемся мире; 

•  получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 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 социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей 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 признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 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 информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

•  использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

•  использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

•  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; 
• использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

•  определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

•  понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;  

•  использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 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 использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

•  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

•  пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

•  выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

•  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

•  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; 

•  находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, Белгородскую 

область его главный город - Белгород; 

•  различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; 
•  находить место изученных событий на «ленте времени»; 

•  используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; 
•  на основе имеющихся знаний 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, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

•  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; 

•  оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 



•  наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; 

•  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

•  определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Основы религиозной культуры и светской этики 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» позволит сформировать у 

младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. 

Выпускники уровня начального общего образования по выбору родителей  (законных 

представителей) познакомятся с одним из модулей ОРКСЭ: основами православной культуры, 

основами исламской культуры, основами буддийской культуры, основами иудейской культуры, 

основами мировых религиозных культур, основами светской этики.  

Освоение выпускниками учебного содержания одного из модулей, входящих в учебный курс, 

обеспечит: 

•  понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

•  формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 
•  формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;  

•  знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их  

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

•  укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

Выпускник научиться: 

-  понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, семья, 

традиции; 

-  узнавать основы культурной истории многонационального народа России;  

-  знакомиться с основными нормами морали, понимать их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

-  понимать значение нравственности в жизни человека и общества; 

-  получать первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России; 

-  использовать общие представления об исторической роли религий в становлении российской 

государственности; 

-  понимать первоначальные представления об отечественной культурной традиции как 

духовной основе многонационального многоконфессионального народа России.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  осознавать ценности нравственной и человеческой жизни. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

учащихся: 



•  будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

•  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие 

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 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в 

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

•  устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;  

•  появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

•  установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

•  

будут заложены основы российской гражданской идентичности,чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и на циональной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Учащиеся: 

•  овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

•  смогут понимать образную природу искусства; 

•  давать эстетическую оценку и выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; 

•  воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

•  научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств;  

•  получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

•  смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 



Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

•  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику; 

•  эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

•  своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;  

•  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

•  приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 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, архитектура, скульптура и 

т. д. в природе, на улице, в быту); 

•  высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 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 пространстве;  

•  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

•  различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

•  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры;  

•  передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 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 деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом 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 эмоциональные 



состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

•  моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

•  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе РШ. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство 

Выпускник научится: 

•  осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

•  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения 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 своѐ отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

•  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

•  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

•  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального общего 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-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  

•  получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

•  получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

•  научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

•  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 



универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма 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 практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 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 первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приѐмами 

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  таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

•  иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных 

промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

•  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

•  планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

•  выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды  домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  уважительно относиться к труду людей; 

•  понимать культурно"историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

•  понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
•  комплексные работы, социальные услуги). 



Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

•  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

•  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

•  применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

•  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

•  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-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, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

•  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

•  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи 

или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

•  соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

•  использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

•  создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, 

переработки. 



Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у учащихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно -практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга 

во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

•  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

•  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

•  воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

•  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

•  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 



•  наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;  

•  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

•  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

•  владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

•  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

•  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

•  оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

•  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

                                                           Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся уровня начального общего образования: 

•  начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;  

•  начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных 

игр на досуге; 

•  узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Учащиеся: 

•  освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

•  научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  



•  освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

•  научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

•  научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

•  приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств;  

•  освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

•  ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

•  раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

•  ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их  между собой; 

•  организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

•  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

•  отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

•  организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

•  измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.  

• вести подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести записи режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

•  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах 

•  

•  выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

•  



• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

•  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

•  выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

•  выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

•  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

•  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объѐма); 

•  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 комбинации; 
•  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 
•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

•  выполнять передвижения на лыжах. 

Планируемые результаты освоения ООП начального общего образования представлены  по 

годам обучения в рабочих программах по учебным предметам с учѐтом специфики реализуемой в 

школе системы учебников. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП начального общего 

образования (далее - система оценки) представляет собой инструмент организации и управления 

процессом реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Участниками оценочных процедур являются все педагогические работники школы, учащиеся и 

их родители (законные представители). 

Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями  

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности школы и педагогических кадров. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения учащимися ООП начального общего образования (личностные 

результаты, метапредметные результаты и предметные результаты),составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности школы основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ООП, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

 



1.4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП начального общего 

образования (далее - система оценки) представляет собой инструмент организации и управления 

процессом реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Участниками оценочных процедур являются все педагогические работники школы, учащиеся 

и их родители (законные представители). 

Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности школы и педагогических кадров. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения учащимися ООП начального общего образования (личностные 

результаты, метапредметные результаты и предметные результаты),составляющие содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности школы основным объектом оценки, еѐ содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ООП, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Особенностями системы оценки являются: 

•  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка достижений учащимися 

всех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных); 

•  предоставление и использование персонифицированной информации в рамках 

процедур итоговой оценки учащихся и использование 

неперсонифицированной информации о достигнутых учащимися образовательных результатах; 

•  интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информацииоб условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. Так, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений; 

•  уровневый подход к разработке представлению планируемых результатов и 

инструментария для оценки их достижения (за точку отсчѐта принимается опорный уровень 

образовательных достижений учащегося - учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО). Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития; 

•  использование накопительной системы оценивания (портфель достижений);  

•  использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

•  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования.  

Критериями оценивания являются: 



•  соответствие достигнутых личностных, метапредметных и предметных результатов 

учащегося требованиям к результатам освоения ООП начального общего образования ФГОС НОО;  

•  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

С целью определения качества результатов освоения ООП при получении начального общего 

образования и установления уровня их соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, а также оценки индивидуального прогресса в основных сферах 

развития личности ребѐнка; получения объективной информации для принятия управленческих 

решений по повышению качества образовательной деятельности в МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная текущий контроль образовательных результатов, четвертная аттестация по 

учебным предметам и годовая аттестация учащихся. 

Система оценки предполагает проведение: 

-  стартовой диагностики (входное оценивание), позволяющей определить исходный уровень 

обученности и развития учащегося; 

-  текущего оценивания, позволяющего определить уровень развития учащегося и степень его 

продвижения в освоении программного материала; 

-  промежуточного оценивания, определяющего уровень усвоения программного материала 

учащегося за определѐнный период; 

-  итогового оценивания, определяющего итоговый уровень образовательных достижений 

учащихся по предметам или за уровень обучения; 

-  накопительную оценку; 

-  самооценку учащегося. 

Типы оценок, используемых в текущей оценочной деятельности на уровне 

начального общего образования: 

-  «зачѐт/незачѐт», то есть с оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 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; 

-  использования традиционной системы отметок по 5-бальной шкале («5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2-неудовлетворительно); 

-  «+» - выполнено, «-» - не выполнено; 

-  баллы за выполнение заданий; 

-  процент выполнения работы; 

-  уровень успешности (базовый, повышенный). 

Особенностью оценивания достижения планируемых результатов является проведение 

оценки за каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающих овладение 

конкретным действием (умением). 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи - оценки и отметки (знака фиксации в 

определенной системе). Активное включение учащегося в самооценку планируемых результатов на 

уроке даѐт право учителю скорректировать оценку и отметку, доказывая , что ученик завысил или 

занизил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена или занижена. 

Формы представления образовательных результатов: 

•  табель успеваемости по учебным предметам в классном журнале, электронном журнале;  



•  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, 

понимания, применения, систематизации); 

•  устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

•  портфель достижений; 

•  результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

Текущие и итоговые отметки по учебным предметам по пятибалльной системефиксируются в 

классном журнале, электронном журнале, дневниках учащихся; уровень развития УУД - в учебно-

методическом комплекте «Учимся учиться и действовать» и в карте индивидуального развития, 

результаты достижения обучающегося размещаются в портфеле достижения обучающихся.  

Достижение планируемых образовательных результатов учащихся 1-ых классов в течение 

всего учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном 

журнале в виде отметок по пятибальной системе. Результаты диагностических работ фиксируются 

учителем в «Портфеле достижений» по каждому блоку планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы по принципу отслеживания результатов по уровням 

(повышенный (функциональный), базовый (необходимый), формальный (недостаточный)).  

Текущий контроль достижения планируемых результатов освоения учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе осуществляется без фиксации его результатов в 

виде цифровой отметки. Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества. Текущий контроль результатов освоения данного предмета проводится в виде 

проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга: 

- стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения;  

-  субъективные, или экспертные, - наблюдения, самооценка и самоанализ; 

-  объективизированные методы оценивания, основанные на анализе письменных 

ответов и работ обучающихся; 

-  оценивание достигаемых образовательных результатов; 

-  оценивание процесса их формирования; 

-оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения; 

-  разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущимиучебными задачами, целью получения 

информации; 

-  интегральная оценка, в том числе «Портфель достижений», выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;  

-  самоанализ и самооценка учащихся. 

Формы контроля и учета достижений учащихся при получении  _____ начального общего образования  

Оценка предметных и метапредметных результатов Оценка личностных 

результатов Стартовый 

контроль 

Текущий контроль Итоговый контроль 

-входные 

контрольные 

- устный опрос 

- письменные 

-итоговые 

контрольные - выставки -конкурсы 



 

работы по всем 

предметам 

учебного плана. 

-стартовая 

педагогическая 

диагностика 

самостоятельные 

проверочные работы 

-  диктанты 

-  списывания -

тестовые задания -

графические работы 

(рисунки, диаграммы, 

схемы, чертежи и т.д.) 

-  изложения 

-  проекты 

-творческие работы -

исследовательские 

работы 

-  практические 

работы 

-  

индивидуальные 

дифференцированные 

задания -комплексные 

контрольные работы 

-  педагогическая 

диагностика -

самоанализ и 

самооценка 

работы по всем 

предметам 

учебного плана 

-  

диктанты 

-  

изложение (4 

класс) 

-  

комплексные 

контрольные 

работы 

-соревнования 

-проектная 

деятельность 

-исследовательская 

деятельность 

-  творческий 

отчѐт 

-  наблюдения 

-  

анкетирование 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащихся 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Объект оценки:сформированность личностных универсальных учебных действий, 

включаемых в три основных блока: 

•  самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

•  смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения учащимися 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 



•  сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в его 

эмоционально-положительном отношении к школе; 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, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

•  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

•  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно -

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

•  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Личностные результаты выпускника 

оцениваются при проведении внешних неперсонифицируемых мониторинговых исследованиях. 

Личностные результаты оцениваются, чтобы: 

1) получить информацию о ходе и результатах формирования положительных качеств 

личности ребѐнка; 

2) определить задачи и направления личностного развития с учѐтом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребѐнка; 

3) разработать систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

В ходе текущей оценки проводится ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента:  
•  характеристику достижений и положительных качеств ученика;  

•  определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

•  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Кроме того, другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается Учреждением в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

 



Предмет оценки личностных планируемых результатов: сформированность 

отдельных личностных результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, основы 

гражданской идентичности, самооценка, знание моральных норм и суждений).  

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития учащихся. 

Субъекты оценочной деятельности: руководство Учреждения, педагоги, педагог - психолог. 

Формы проведения процедуры: неперсонифицированные и персонифицируемые 

мониторинговые исследования в течение всего периода обучения.  

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит руководство школы: 

заместитель директора в рамках внутришкольного контроля по изучению состояния преподавания 

предметов, заместитель директора в рамках изучения уровня воспитанности учащихся, анализа 

воспитательной работы, педагог-психолог в рамках преемственности с дошкольными 

образовательными учреждениями и при переходе учащихся на следующий уровень образования.  

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит:  учитель в 

рамках изучения индивидуального развития личности в ходе образовательного процесса, проводя 

наблюдения, анкетирования; педагог - психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по 

запросу педагогов (при согласовании с родителями), родителей (законных представителей) на 

основании решения ПМПк. 

Классные руководители по окончанию учебного года проводят анализ содержания «Портфеля 

достижений» и ведут Мониторинг активности участия учащихся в образовательных событиях 

разного уровня и социально - значимых акциях. 

Диагностика сформированности личностных УУД 

УУД Основные 

критерии оценивания 

Методики 

(типовые д-кие 

задачи) 

Примечания 

Самоопределение: 1. 

Внутренняя позиция 

школьника 

1.1. положительное 

отношение к школе; 

1. 2. чувство 

необходимости учения; 

1.3. предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

1.4. адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

1.5. предпочтени

е классных коллективных 

занятий индивидуальным 

занятиям дома; 

1.6. предпочтение 

социального способа оценки 

своих знаний - отметки 

дошкольным способам 

поощрения (сладости, 

подарки) 

№1. Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова Т,А., 

Эльконин Д.Б., Венгер 

А.Л.) 

№1 

используется в 

начале 1 класса 

2.Самооценка а) 

регулятивный компонент 

2.1. (а) Регулятивный 

компонент: 

- способность адекватно 

№2. Методика 

выявления характера 

атрибуции 

№2 

используется в 

начале 1 и 2 



б) когнитивный 

компонент 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием. 

2.2. (б) Когнитивный 

компонент: 

- представленность в Я- 

концепции социальной роли 

ученика; 

- рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

- осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

успеха/неуспеха 

№3. Методика 

«Лесенка» 

№4. Методика 

«Хороший ученик» 

(рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности) 

№5. Модификация 

методики 

определения 

самооценки 

(Т.В.Дембо, 

С .Я.Рубинштейн) 

классов (вариант 

1) и в начале 3 - 4 

классов (вариант 

2) 

№3 

используется в 1 

классе 

№4 

используется в 

начале 2-4 классов 

№5 

используется в 

конце 4 класса 

З.Смыслообразова 

ние: 

3.1. Мотивация учебной 

деятельности 

1.2.1. сформированность 

познавательных мотивов 

1.2.2. интерес к новому; 

1.2.3. интерес к способу 

решения и общему способу 

действия; 

1.2.4. сформированность 

социальных мотивов 

1.2.5. стремление выполнять 

социальнозначимую и 

социально- оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу 

1.2.6. сформированность 

учебных мотивов 

1.2.7. стремление к 

самоизменению - 

приобретению новых знаний 

и умений. 

№1. «Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., Венгер 

А.Л.) 

№6. Методика 

исследования учебной 

мотивации школьников 

М.Р.Гинзбурга 

№7. Шкала 

выраженности учебно-

познавательного 

интереса (наблюдение) 

№1 

используется в 

начале 1 класса 

№6 

используется в 

начале 2- 4 

классов 

№7 заполняет 

учитель 

начальных 

классов в 1 -4 

классах 

3.2. Нравственно-

этическая ориентация: 

1.3 Отношение к 

нравственно-этическим 

нормам 

№8. Методика 

выявления уровня 

нравственноэтической 

№8 заполняет 

учитель в начале 1 

-4 классов 



  

ориентации 

(наблюдение) 

 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, возрастно-психологическое консультирование, наблюдение, анализ 

содержания «Портфеля достижений», мониторинг активности участия обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней оценки 

фиксируются в карте развития учащихся. 

При оценке уровня сформированности личностных УУД результаты сравниваются с 

нормативными показателями возрастных особенностей.  

Возрастные особенности развития личностных универсальных учебных действий 

младших школьников  

Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы 

Самоопределение 

1.  Формирование основ гражданской идентичности личности:  

—  чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; 

—  осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания 

«Я» как гражданина России. 

2.  Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно- 

преобразующей деятельности человека: 

—  ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.  

3.  Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

—  формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия.  

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, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры 

всех народов, развитие толерантности; 

—  ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

—  знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

—  выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

—  формирование моральной самооценки; 

—  развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 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, нетерпимости и 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

—  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 



В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия  самоопределения, 

смыслообразования и нравственно-этической ориентации определяют личностную готовность 

ребенка к обучению в школе. 

Личностная готовность включает мотивационную и коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость ребенка. 

Сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность 

в социальном признании, мотив социального долга), а также учебных и познавательных мотивов 

определяет мотивационную готовность первоклассника. Существенным критерием мотивационной 

готовности является первичное соподчинение мотивов с доминированием учебно-познавательных. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний.  

Эмоциональная готовность к обучению выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения. Ее показателем является развитие высших чувств — нравственных переживаний 

(чувство гордости, стыда, вины), интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением и квинтэссенцией личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции как готовности принять новую социальную позицию и роль 

ученика, предполагающей высокую учебно-познавательную мотивацию. 

Внутренняя позиция школьника является возрастной формой самоопределения в старшем 

дошкольном возрасте (Л.И. Божович). Социальная ситуация развития при переходе от дошкольного 

к младшему школьному возрасту характеризуется, с одной стороны, объективным изменением 

места ребенка в системе социальных отношений, с другой стороны, субъективным отражением 

этого нового положения в переживаниях и сознании ребенка. Именно неразрывное единство двух 

этих аспектов определяет перспективы и зону ближайшего развития ребенка в этом переходном 

периоде. Субъективный аспект социальной ситуации развития — внутренняя позиция ребенка — 

понятие, введенное Л.И. Божович для обозначения совокупной характеристики той системы 

внутренних факторов, которая преломляет и опосредствует воздействия среды, определяя 

формирование у ребенка основных психологических новообразований в этом возрасте. 

Фактического изменения социальной позиции ребенка недостаточно для изменения направленности 

и содержания его развития. Для этого необходимо, чтобы эта новая позиция была принята и 

осмыслена самим ребенком и отражена в обретении новых смыслов, связанных с учебной 

деятельностью и новой системой школьных отношений. Только благодаря этому становится 

возможной реализация нового потенциала развития субъекта. Внутренняя позиция выступает 

центральным компонентом структуры психологической готовности к школе, определяя динамику 

освоения ребенком действительности школьной жизни. 

Непринятие нового социального статуса и роли ученика, незрелость школьной мотивации, 

двойственное, а в некоторых случаях негативное отношение ребенка к школе значительно 

осложняет ход нормативного возрастного развития в младшем школьном возрасте и адаптацию к 

школе. 

Критерии сформированности внутренней позиции школьника: 

—  положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации 

необязательного посещения школы ребенок продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

—  проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что отражается в предпочтении уроков школьного типа урокам дошкольного типа, в 

наличии адекватного содержательного представления о подготовке к школе; 

—  предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание  



общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний 

— отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 

1988). 

Можно выделить следующие уровни сформированности внутренней позиции школьника на 

седьмом году жизни: 

—  отрицательное отношение к школе и поступлению в школу; 

—  положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьной учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в 

школу, но при сохранении дошкольного образа жизни;  

—  возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных 

аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными;  

—  сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни. 

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности внутренней 

позиции школьника. Старших дошкольников привлекает учение как серьезная содержательная 

деятельность, имеющая социальное значение (Л.И. Божович, 1968). Решающую роль для 

формирования мотивационной готовности к обучению имеет развитие познавательной потребности 

ребенка, а именно интерес к собственно познавательным задачам, к овладению новыми знаниями и 

умениями. Произвольность поведения и деятельности обеспечивает соподчинение мотивов — 

способность ребенка подчинять свои импульсивные желания сознательно поставленным целям. В 

этой связи возникают и формируются новые моральные мотивы — чувство долга и 

ответственность. 

Общий перечень мотивов, характерных для перехода от предшкольного к начальному 

образованию: 

1.  Учебно-познавательные мотивы. 

2.  Широкие социальные мотивы (потребность в социально значимой деятельности, 

мотив долга). 

3.  Позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение в 

отношениях с окружающими. 

4.  Внешние мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-прагматическая 

мотивация и т. д.). 

5.  Игровой мотив. 

6.  Мотив получения высокой оценки. 

При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую/относительно низкую 

успеваемость. Создается замкнутый круг — мотивационная незрелость препятствует 

формированию учебной деятельности и провоцирует низкую успешность обучения, а 

несформированность учебной деятельности и систематический неуспех ребенка приводит к 

дальнейшему снижению мотивации. Если доминирует мотив получения хороших оценок, то это 

приводит к таким нарушениям школьной системы требований, как списывание и подделывание 

отметок в дневнике и в тетради. 

Самоопределение и смыслообразование. В младшем школьном возрасте развиваются Я-

концепция и основы идентичности личности, в первую очередь социальной идентичности 

(семейной, этнической, гражданской, групповой). Смысловая ориентация школьника -мотивация 

учения. Выделяют две группы мотивов: 

1)  мотивы (учебные и познавательные), связанные с собственно учебной деятельностью 

и ее прямым продуктом, самим развивающимся субъектом учебной деятельности; 

2)  мотивы (социальные, позиционные, в том числе статусные, узколичные), связанные с 

косвенным продуктом учения (М.В. Матюхина, 1984). Формирование широких познавательных 

мотивов учения у младших школьников тесно связано с усвоением теоретических знаний и 

ориентацией на обобщенные способы действий (Д.Б. 



Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова). Содержание и формы организации учебной деятельности 

и учебного сотрудничества являются ключевым фактором, определяющим мотивационный профиль 

учащихся. Адекватной системой мотивов для начальной школы следует признать сочетание 

познавательных, учебных, социальных мотивов и мотивации достижения.  

Рефлексивная самооценка развивается благодаря тому, что ученик сам участвует в 

оценивании, в выработке критериев оценки и их применении к разным ситуациям. В связи с этим 

учителю необходимо научить ребенка фиксировать свои изменения и адекватно выражать их в 

речи. (Исследования Г.А. Цукерман) 

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях: 

—  сравнение ребенком своих достижений; 

—  сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой основе 

предельно конкретной дифференцированной самооценки;  

—  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. Умение ребенка фиксировать свои изменения и понимать их является 

необходимой составляющей развития способности ребенка управлять своей деятельностью, и 

связано напрямую с регулятивными действиями (Г.А. Цукерман, 2000). Таким образом, знание 

ученика о собственных возможностях и их ограничениях, способность определить границу этих 

возможностей, знания и незнания, умения и неумения являются генеральной линией становления 

самооценки на начальной ступени образования. Важное условие развития самооценки  — 

становление рефлексивности, которая проявляется в умении анализировать собственные действия, 

видеть себя со стороны и допускать существование других точек зрения. Рост самооценки должен 

сопровождаться такими приобретениями, как широта диапазона критериев оценок, их 

соотнесенность, обобщенность, отсутствие категоричности, аргументированность, объективность 

(А.В. Захарова, 1993). Замечено, что дети с рефлексивной самооценкой более коммуникабельны, 

чутко улавливают требования сверстников, стремятся им соответствовать, тянутся к общению с 

ними и хорошо принимаются сверстниками. Недостаточное усвоение содержания нравственных 

качеств личности, отсутствие рефлексивности при самооценке ведет к ограничению ее 

регулятивных функций: появляется конфликтность, настороженность в отношениях со 

сверстниками. Таким образом, развитие самооценки и личностного действия оценивания себя 

является условием развития личностной саморегуляции как важного вида регулятивных действий и 

коммуникативных действий в младшем школьном возрасте. 

Существует два варианта нарушения развития самооценки: 

1.  Заниженная самооценка. Симптомы заниженной самооценки: тревожность, 

неуверенность ребенка в своих силах и возможностях, отказ от трудных (объективно и 

субъективно) заданий, феномен «выученной беспомощности» (М. Селигман). Пути коррекции 

заниженной самооценки — адекватная оценка учителя с акцентом на достижения ребенка, даже 

если он и не дает правильного итогового результата; адекватное описание того, что уже достигнуто 

и что еще нужно сделать для достижения цели. 

2.  Завышенная самооценка. Завышенная самооценка проявляется в таких особенностях 

поведения, как доминирование, демонстративность, неадекватная реакция на оценку учителя, 

игнорирование своих ошибок, отрицание неуспеха. 

Здесь необходимо спокойное и доброжелательное отношение учителя, адекватная оценка, не 

затрагивающая личности самого учащегося, продуманная система требований, доброжелательность 

и поддержка, оказание помощи в том, что составляет трудности для ученика. Неадекватно 

завышенная самооценка к моменту завершения начального образования обнаруживает себя в 

феномене «аффекта неадекватности» (М.С. Неймарк) 



как сложном эмоционально-поведенческом комплексе, обусловленном актуализацией системы 

защитных механизмов личности, не позволяющих ориентироваться в регуляции поведения на 

адекватную реалистическую самооценку. Личностная саморегуляция, основанная на самооценке 

школьника, обеспечивается включенностью в мотивационносмысловую сферу личности, 

формированием в ходе учебной деятельности рефлексивного отношения к себе, нравственно-

этическим оцениванием ребенком своих поступков на основе усвоения системы нравственных 

норм; развитием мышления, позволяющим дифференцировать самооценку по содержанию.  

Роль школьного оценивания в становлении рефлексивной самооценки учащегося 

чрезвычайно велика. Ожидания педагога в отношении успешности своих учеников в значительной 

степени оправдываются (так называемый эффект Пигмалиона). Ярким примером подобного 

эффекта может служить результат искусственного деления учащихся на группы «по способностям». 

Такое деление нередко приводит к тому, что у детей, попавших в слабую группу, понижается 

уровень развития способностей. Объяснение этого феномена связано с тем, что рефлексивная 

самооценка определяет особенности мотивации учащихся, в том числе соотношение мотивации 

достижений и избегания неудач. Широко распространенное в школах явление «выученной 

беспомощности» состоит в уверенности ученика в том, что успех и неудачи в учении не зависят от 

его целенаправленной деятельности и усилий, и сопровождается переживанием собственного 

бессилия и беспомощности, появлением тревожности и беспричинным снижением настроения. 

Возникновение этого негативного явления связано с каузальной атрибуцией (причинами, которыми 

ученик объясняет свой неуспех). Учащиеся начальной школы могут объяснять свой неуспех в 

учении либо недостатком способностей, либо низким уровнем старания, либо объективной 

сложностью задания, либо случайностью (повезло, не повезло). Причины неуспеха различаются по 

локусу (направленности) контроля (внешний или внутренний), по стабильности и по возможности 

субъекта. 

Психолого-педагогические условия, способствующие адекватному пониманию учащимися 

начальной школы причин неуспеха, являются: 

—  обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в 

учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

—  положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников 

через адекватную систему оценивания учителем; отказ от негативных оценок. Адекватная система 

оценивания включает адекватное описание степени достижения учащимся учебной цели, 

допущенные ошибки, их причины, способы преодоления ошибок и исключает прямые оценки 

личности самого ученика; 

—  стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие 

жесткого контроля в обучении; 

—  ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и 

перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

—  формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей; развитие проблемно ориентированного способа совладания с трудными 

ситуациями; 

—  ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития.  

Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограмм 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» 



Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

•  способность ученика принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства 

еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

•  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

•  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

•  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

•  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана, и занятий по внеурочной деятельности. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Предмет оценки: уровень сформированности определѐнного вида метапредметных 

универсальных учебных действий. 

Задача оценки метапредметных результатов: определение уровня присвоения обучающимися 

определенных универсальных учебных действий как средства анализа и управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: руководство, педагоги, педагог-психолог, 

учащиеся. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:  

Процедура 

оценивания 

Критерии Кто Сроки Фиксация 

Итоговые 

контрольные работы 

по предметам 

Уровень 

присвоения 

УУД 

Учитель, 

психолог 

По плану 

проведения 

контрольных 

работ 

Оценочный лист в 

портфеле 

достижений 

Комплексная работа 

на межпредметной 

основе. 

Уровень 

присвоения 

УУД 

Администрация По итогам года Оценочный лист в 

портфеле 

достижений 

Мониторинг 

сформированности 

УУД 

Уровень 

присвоения 

УУД 
Педагог- психолог 

и педагоги, 

работающие с 

ребѐнком 

Октябрь, 

январь, 

апрель-май 

карта 

индивидуального 

развития 

обучающегося 



Решение задач 

творческого и 

поискового характера 

Уровень 

присвоения 

УУД 

Учитель В течение 

учебного 

года 

Оценочный лист в 

портфеле 

достижений 

Учебное 

проектирование 

Уровень 

присвоения 

УУД 

Учитель В течение 

учебного 

года 

карта 

индивидуального 

развития 

обучающегося 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке метапредметных результатов 

заключается в том, что оценка осуществляется по заданиям, представленным в трѐх формах, 

которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на 

межпредметной основе, так и в отдельную диагностику: 

-  диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и 

это действие выступает как результат; 

-  задание в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет учащийся 

специальными и матапредметными действиями зависит успешность выполнения работы;  

-  задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией; 

-  контроль метапредметных результатов, фиксируемых в рамках внеурочной 

деятельности, проводимый руководством школы, педагогом-психологом, педагогами в рамках 

изучения внеурочной деятельности. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В методическом оснащении «Школа России» задания для оценки метапредметных 

планируемых результатов представлены в контрольных и тестовых заданиях по всем учебным 

предметам. 

Диагностика сформированности  метапредметных УУД 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение учиться и 

способность к организации 

своей деятельности: 

1.1. целеполагание; 

1.2. планирование; 

1.3. прогнозирование; 

1.4. контроль; 

1.5. коррекция; 

1.6. оценка; 

1.7. саморегуляция. 

1.1. целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

1.2. планирование — 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий; 

1.3. прогнозирование — 

предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний, 

его временных 

№9. Методика 

«Выкладывание узора 

из кубиков» 

№ 9 проводит 

психолог 

(индивидуально с 

каждым учеником) 

в 1 классе 



 

характеристик; 

1.4. контроль в форме 

сличения способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

1.5. коррекция — 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата; 

1.6. оценка — выделение и 

осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

1.7. саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) 

и к преодолению 

препятствий. 

  

2. Познавательные универсальные учебные действия 

2.1. Общеучебные 

универсальные действия 

  Оценивает 

учитель 

2. 2. Универсальные 

логические действия 2.1. сравнение; 

2.2. анализ и синтез; 

2.3. сериация - 

упорядочение объектов по 

выделенному основанию; 

2.4. классификация; 

обобщение; 

2.5. установление 

аналогий 

№10. 

Соответствующие 

методики из 

диагностического 

альбома Семаго 

№10 

используется в 

начале 1 класса 

2. 3. Постановка и решение 

проблемы 

2.6 формулирование 

проблемы; 

2.7. самостоятельное 

создание способов решения 

проблем 

наблюдение Оценивает 

учитель в 1 

полугодии 4 

класса 



 

творческого и поискового 

характера 

  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

3.1. Коммуникация как 

общение 

3.1. умение устанавливать 

дружеские отношения со 

сверстниками 

№ 11. Схема изучения 

социально-

психологической 

адаптации ребенка в 

школе (экспертная 

оценка учителя) 

Александровской 

(5шкала) 

№ 11 

Используется в 

начале 1 класса 

3.2. Коммуникация как 

кооперация 

3.2. согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности; 

3.3. учет 

позиции собеседника либо 

партнера по деятельности 

№12. (4.2.1.) 

«Рукавички» 

Г.А.Цукерман 

№13. (4.2.2.) 

«Совместная 

сортировка» 

(Бурменская Г.В.) 

№12 

используется в 

конце 1 класса 

№13 

используется во 2-4 

классе 

3.3. Коммуникация как 

условие интериоризации 

3.4.коммуникативно- 

речевые действия, 

служащие средством 

передачи информации 

другим людям и 

становления рефлексии. 

№14. «Дорога к дому» 

(модифицированное 

задание 

«Архитектор- 

строитель»). 

№14. 

используется в 3-4 

классе 

Диагностика и оценка сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

осуществляется на основе метода наблюдения и банка психологических методик.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В ходе текущего контроля отслеживается 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.  

Особенностью мониторинга сформированности УУД является его вариативность в 

зависимости от результатов сформированности УУД обучающихся. В отношении всех учащихся 

используется форма 1 (скрининговая диагностика), а в отношении учащихся, показавших 

сниженный результат - форма 2 (индивидуальная диагностика) 

Форма 1. Скрининговая диагностика. Экспресс уровень. 

Мониторинг проводят совместно учитель и педагог-психолог на основе наблюдения учителя. 

Данные фиксируются в «Сводной ведомости психологического мониторинга УУД обучающихся, 

освоивших ООП начального общего образования». По итогам мониторинга педагог -психолог делает 

заключение, разрабатывает рекомендации для учителя, родителей, определяет программу 

психологического мониторинга. Все это фиксируется в бланке «Результаты психологического 

мониторинга УУД обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования». Обязательно, при оценке уровня развития нравственно-этической ориентации 

к сводной 



ведомости прилагается таблица «Сводная ведомость результатов выявления уровня нравственно -

этической ориентации», которая заполняется на основе методики «Методика выявления уровня 

нравственно-этической ориентации». 

Форма 2. Индивидуальная диагностика. Углубленный уровень.  

Мониторинг проводит педагог-психолог на основе индивидуальной диагностики тех 

обучающихся, которые по итогам скрининговой диагностики показали снижение уровня развития 

УУД (в данном случае возможно как проведение всех диагностических методик, так и выборочное 

в зависимости от того, какие УУД имеют низкий уровень развития). Педагог -психолог использует 

«Карту психологического мониторинга уровня развития универсальных учебных действий 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования» 

и «Банк психодиагностических методик, рекомендованных для оценивания уровня 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 1 -4 классов». Данные 

фиксируются в «Сводной ведомости психологического мониторинга УУД обучающихся, 

освоивших ООП начального общего образования». По итогам мониторинга педагог -психолог 

делает заключение, разрабатывает рекомендации для учителя, родителей, определяет программу 

психологического мониторинга. Все это фиксируется в бланке «Результаты психологического 

мониторинга УУД обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования». В случае использования *варианта 2 со всеми учащимися класса при оценке 

уровня развития нравственно этической ориентации к сводной ведомости прилагается таблица 

«Сводная ведомость результатов выявления уровня нравственно-этической ориентации». 

Полученные результаты при использовании любой формы мониторинга вносятся в «Карту 

индивидуального развития ребенка обучающегося». 

При заполнении таблиц результаты распределяются по уровням - В (высокий), С (средний), 

Н (низкий); 

Циклограмма психологического мониторинга уровня развития универсальных учебных 

действий обучающихся, освоивших ООП начального общего образования 

Мониторинг осуществляется ежегодно с 1 по 4 класс в начале (стартовая диагностика, 

октябрь-ноябрь) и в конце учебного года (итоговая диагностика апрель-май). При этом возможно 

чередование (сочетание) всех вариантов диагностики. 

Промежуточный мониторинг (январь-февраль) осуществляется только в отношении тех 

обучающихся, которые показали низкий уровень развития УУД.  

В 4-м классе одновременно с итоговой диагностикой мониторинга УУД (апрель-май) 

проводится обязательный диагностический минимум в соответствии с программами 

«Диагностическая программа изучения уровня готовности учащихся 4 классов к переходу в среднее 

звено школы и адаптации учащихся 5 классов к новым условиям обучения».  

При оценке уровня сформированности метапредметных УУД результаты сравниваются с 

нормативными показателями возрастных особенностей. 

Возрастные особенности развития регулятивных универсальных учебных действий 

у младших школьников 

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать 

волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение ребенка строить свое 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 

показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий:  



—  умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

—  умение сохранять заданную цель; 

—  умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;  

—  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 — организованный); 

•  размер шага ориентировки (мелкий — пооперационный — блоками; есть ли 

предвосхищение будущего промежуточного результата и на сколько шагов вперед; есть ли 

предвосхищение конечного результата); 

•  характер сотрудничества (со - регуляция действия в сотрудничестве с взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия).  

Критерии оценки исполнительной части: 

•  степень произвольности (хаотичные пробы, ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия или произвольное выполнение действия в 

соответствии с планом); 

•  характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное 

выполнение действия). 

Критерии контрольной части: 

•  степень произвольности контроля (хаотичный — в соответствии с планом контроля, наличие 

средств контроля и характер их использования); 

•  характер контроля (свернутый — развернутый, констатирующий — предвосхищающий); 

•  характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное 

выполнение действия). 

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии оценки 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

—  принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных 

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 

реального процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих 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.  

Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности, а также вид 

помощи, необходимой учащемуся для успешного выполнения действия, являются показателями 

сформированности общей структуры регуляции деятельности (Н.Г. Салмина, О.Г. Филимонова, 

2006). Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и 

принятие ответственности за свои поступки. 



В начальной школе можно выделить следующие регулятивные учебные действия, которые 

отражают содержание ведущей деятельности детей младшего школьного возраста:  

1.  Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, 

контроль, оценка): 

—  способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

—  умение действовать по плану и планировать свою деятельность;  

—  преодоление импульсивности, непроизвольности; 

—  умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками;  

—  умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

—  умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;  

—  умение взаимодействовать с взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности.  

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 (стратегия совладания); 

—  формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Критериями сформированностиу учащегося произвольной регуляции своего поведения и 

деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для организации своего поведения; 

помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; планировать, контролировать и выполнять 

действие по заданному образцу и правилу; предвосхищать результаты своих действий и возможные 

ошибки; начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент; 

тормозить реакции, не имеющие отношения к цели.  

В учебной деятельности выделяют следующие уровни сформированности учебных 

действий(Г.В.  Репкина, Е.В. Заика, 1993): 

1.  Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. 

Поведенческими индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь отдельных операций, 

отсутствие планирования и контроля; копирование действий учителя, подмена учебной задачи 

задачей буквального заучивания ивоспроизведения. 

2.  Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, самостоятельное 

выполнение действий возможно только по уже усвоенному алгоритму. 

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 образования.  

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 построения новых способов 

действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи), то их формирование 

возможно на этапе обучения в средней школе. 

Другими существенными показателями сформированности учебной деятельности в 

начальной школе являются: 

—  понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем;  

—  умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной 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). 

Возрастные особенности развития познавательных универсальных учебных 

действий у младших школьников 

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия постановки 

и решения проблем. 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий — умение решать проблемы 

или задачи. Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется на 

сформированности логических операций — умении анализировать объект, осуществлять сравнение, 

выделять общее и различное, осуществлять классификацию, сериацию, логическую 

мультипликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии.  

Возрастные особенности развития коммуникативных универсальных учебных 

действий у младших школьников 

Коммуникация рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаимодействия, 

начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации (организации и 

осуществления совместной деятельности), налаживания межличностных отношений и др. Ключевое 

значение коммуникации для психического и личностного развития ребенка: содействие и 

сотрудничество выступают как реальная деятельность, внутри которой совершаются процессы 

психического развития и становления личности. Кроме того, благодаря своей знаковой 

(вербальной) природе общение изначально связано с обобщением (мышлением): возникая как 

средство общения, слово становится средством обобщения и становления индивидуального 

сознания (Л.С. Выготский). В соответствии с этими положениями были выделены три базовых 

аспекта коммуникативной деятельности, а также необходимые характеристики общего уровня 

развития общения у детей, поступающих в начальную школу. При поступлении в школу ребенок 

имеет определенный уровень развития общения. В состав базовых (т. е. абсолютно необходимых для 

начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты: 

—  потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками;  

—  владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

—  приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к процессу сотрудничества; 

—  ориентация на партнера по общению; 

—  умение слушать собеседника. 

Перечисленные выше компетенции характеризуют лишь базисный уровень развития 

общения ребенка, без достижения которого теряет смысл какой-либо разговор о конкретных 

коммуникативных действиях. 

Коммуникативные действия можно разделить на три группы в соответствии с тремя 

основными аспектами коммуникативной деятельности: 

•  коммуникацией как взаимодействием, 

•  коммуникацией как сотрудничеством, 

•  коммуникацией как условием интериоризации. 



Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный 

аспект коммуникации). По мере приобретения опыта общения (совместной деятельности, учебного 

сотрудничества и дружеских отношений) дети научаются весьма успешно не только учитывать, но 

и заранее предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко связанные с различиями в их 

потребностях и интересах. В контексте сравнения они также учатся обосновывать и доказывать 

собственное мнение. В итоге к концу начальной школы коммуникативные действия, направленные 

на учет позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают более глубокий 

характер: дети становятся способными понимать возможность разных оснований (у разных людей) 

для оценки одного и того же предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию 

относительности оценок или выборов, совершаемых людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма 

дети начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления и желания окружающих, их внутренний 

мир в целом. Названные характеристики служат показателями нормативно-возрастной формы 

развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе.  

Коммуникация как кооперация (сотрудничество). 

Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является согласование усилий 

по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности, а 

необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по деятельности. На 

протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие занятия. В этом 

возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. В этот период также происходит 

интенсивное установление дружеских контактов. Приобретение навыков социального 

взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших 

задач развития на этом школьном этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, 

приобретенных в младшем школьном возрасте, во многом зависит благополучие личностного 

развития подростка. 

Основные составляющие организации совместного действия (В.В. Рубцов, 1998):  

1.  Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы. 

2.  Обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы.  

3.  Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания устанавливается 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в 

деятельность). 

4.  Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания. 

5.  Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы). 

6.  Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участника 

к собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении к 

содержанию и форме совместной работы). Концепция учебного сотрудничества предполагает, что 

большая часть обучения строится как групповое, и именно совместная деятельность обучающего и 

обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных способов решения задач.  

Главными показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного 

компонента универсальных учебных действий в начальной школе можно считать умение 

договариваться, находить общее решение практической задачи (приходить к  



компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт 

интересов); умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и 

убеждать, и уступать; способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации спора и противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую 

информацию; способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также 

осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

Коммуникация как условие интериоризации - коммуникативно-речевые действия служат 

средством передачи информации другим людям и становления рефлексии.  

В соответствии с нормативной картиной развития к моменту поступления в школу дети 

должны уметь строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера 

по деятельности, в достаточной мере владеть планирующей и регулирующей функциями речи. В 

6,5—7 лет дети должны уметь выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, а 

также передавать (сообщать) их партнеру. Характеризуя нормативно-возрастные особенности 

развития коммуникативных действий, следует признать, что, несмотря на значительное внимание, 

уделяемое развитию речи, именно в школьные годы оно часто тормозится, что в итоге приводит к 

малоудовлетворительным результатам. 

Невозможно совершенствовать речь учащихся вне связи с ее исходной коммуникативной 

функцией — функцией сообщения, адресованного реальному партнеру, заинтересованному в 

общем результате деятельности, особенно на начальном этапе обучения. Необходима организация 

совместной деятельности учащихся, которая создаст контекст, адекватный для совершенствования 

способности речевого отображения (описания, объяснения) учеником содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 

предметно практической или иной деятельности, — прежде всего в форме громкой 

социализированной речи. Именно такие речевые действия создают возможность для процесса 

интериоризации, т. е. усвоения соответствующих действий, а также для развития у учащихся 

рефлексии предметного содержания и условий деятельности. Важны такие формы работы, как 

организация взаимной проверки заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а также 

обсуждение участниками способов своего действия. Например, в ходе взаимной проверки группы 

осуществляют те формы проверки, которые ранее выполнялись учителем. На первых этапах 

введения этого действия одна группа может отмечать ошибки и недоделки в работе другой, но в 

дальнейшем школьники переходят только к содержательному контролю (выявляют причины 

ошибок, разъясняют их характер). Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. 

Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена 

группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции 

самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и 

содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в общую работу 

класса, например робкие или слабые ученики. Групповая работа младших школьников 

предполагает свои правила: нельзя принуждать детей к групповой работе или высказывать свое 

неудовольствие тому, кто не хочет работать (позднее нужно выяснить причину отказа); совместная 

работа не должна превышать 10—15 мин, во избежание утомления и снижения эффективности; не 

стоит требовать от детей абсолютной тишины, но необходимо бороться с выкрикиванием и т. п. 

Кроме этого, нередко требуются специальные усилия педагога по налаживанию взаимоотношений 

между детьми. 

Необходимо привлекать другие формы, например проектные задания, специальные 

тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков под руководством школьного 

педагога-психолога. Однако приведенные выше формы занятий и другие рекомендации могут 

оказаться полезными только в случае создания благоприятной общей 



атмосферы в отдельном классе и в школе в целом — атмосферы поддержки и заинтересованности. 

Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них 

умение слушать других людей и терпимо относиться к их мнению.  

Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам должен быть образцом не 

авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей коммуникативной 

культурой. Учитель должен давать учащимся речевые образцы и оказывать им помощь в ведении 

дискуссии, споров, приведении аргументов и т. д. 

Совместная деятельность младших школьников будет эффективной в том случае, если 

она будет строиться по типу совместно-разделенной деятельности с динамикой ролей. 



Сводная ведомость психологического мониторинга УУД учащихся, освоивших ООП начального общего образования  

ОУ № _____ Класс ______ Классный руководитель ________________________________________ Даты проведения мониторинга _  

№п/п Порядковый № обучающего по журналу или фамилия ^ 
1 2 

3 4 5 
6 

7 
8 

9 
10 11 12 

13 14 Итог по 
классу 

1. 
Личностные УУД (итоговый уровень по каждому обучающемуся ^) 
Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 баллов. 

              Н /С /В 

1.1. Внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство 

необходимости учения; предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; адекватное 

содержательное представление о школе; предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома; предпочтение социального способа оценки своих знаний — отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) 

               

1.2. 
Самооценка - регулятивный компонент (способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием) и когнитивный компонент 

(концепции социальной роли ученика; рефлексивность как адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший ученик». 

               

1.3. Мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; интерес 

к новому; интерес к способу решения и общему способу действия; сформированность социальных мотивов; 

стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую деятельность, быть полезным 

обществу; сформированность учебных мотивов; стремление к самоизменению — приобретению новых 

знаний и умений) 

               

1.4. Нравственно-этическая ориентация^уменме отличать хорошие поступки от плохих, 

корректировать свое поведение соответствии с моральной нормой) 

               

2. Регулятивные УУД (итоговый уровень по каждому обучающемуся ^)  
Умение учиться и способность к организации своей деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция,оценка, саморегуляция). 
Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 баллов. 

               

3. Познавательные УУД (итоговый балл по каждому обучающемуся ^) 
Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов. 

               

3.1. 
Универсальные логические действия(сравнение; анализ и синтез; сериация — 

упорядочение объектов по выделенному основанию; классификация; обобщение; установление аналогий) 

               

3.2. Постановка и решение проблемы (формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера) 

               

4. Коммуникативные УУД (итоговый балл по каждому обучающемуся 
^) Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов. 

               

4.1. 

Коммуникация как общение(умение устанавливать дружеские отношения со сверстниками) 

               

4.2. Коммуникация как кооперация(согласование усилий по достижению общей цели, 

организации и осуществлению совместной деятельности; учет позиции собеседника либо партнера по 

деятельности.) 

               

4.3. 

Коммуникация как условие интериоризации(коммуникативно-речевые 
действия, служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии) 

               



Класс ______ Классный руководитель _________________________________________ Даты проведения мониторинга ________  

Заключение: 

Рекомендации учителю: 

Рекомендации родителям: 

Программа психологического сопровождения обучающихся класса: 

Педагог-психолог  __________________________________________   / __  

Дата _______________  
подпись 

расшифровка подписи 



ОУ № _____ Класс ______ Классный руководитель ________________________________________ Даты проведения мониторинга 

.№п/п Порядковый № обучающего по журналу ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Итог по классу 

1. Личностные УУД (итоговый уровень по каждому обучающемуся ^) 
Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 баллов. 

              Н /С /В 

1.1. 
Внутренняя позиция школьника (уровень ^) 

Низкий - 5-7 баллов; средний - 8-11 баллов; высокий - 12-15 баллов. 

              Н /С /В 

а положительное отношение к школе;                

б чувство необходимости учения; предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 

типа; 

               

в адекватное содержательное представление о школе;                

г предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома; 
               

д предпочтение социального способа оценки своих знаний - отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) 

               

1.2. 
Самооценка (уровень ^) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов. 

              Н /С /В 

а регулятивный компонент (способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием) 

               

б 

когнитивный компонент (концепции социальной роли ученика; рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах хорошего ученика; осознание своих возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание необходимости самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик». 

               

1.3. Мотивация учебной деятельности (уровень ^) 

Низкий - 5-7 баллов; средний - 8-11 баллов; высокий - 12-15 баллов. 

              Н /С /В 

а сформированность познавательных мотивов;                

б интерес к новому; интерес к способу решения и общему способу действия;                

в сформированность социальных мотивов; 
               

г стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

               

д сформированность учебных мотивов;                

е стремление к самоизменению - приобретению новых знаний и умений                

1.4. Нравственно-этическая ориентация (уровень ^) Низкий - 2 балла; 

средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов. 

              Н /С /В 

а умение отличать хорошие поступки от плохих,                

б корректировать свое поведение соответствии с моральной нормой                

2. 

Регулятивные УУД (умение учиться и способность к организации 

своей деятельности) (итоговый балл по каждому обучающемуся ^)  

              Н /С /В 



 

Низкий - 7-11; средний - 12-17 баллов; высокий - 18-21 баллов. 
               

а целеполагание;                

б планирование;                

в прогнозирование;                

г контроль;                

д коррекция;                

е оценка;                

ж саморегуляция.                

3. Познавательные УУД (итоговый балл по каждому обучающемуся ^) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов. 

              Н /С /В 

3.1. Универсальные логические действия (уровень ^) Низкий - 6-9 баллов; 

средний - 10-14 баллов; высокий - 15-18. 

              Н /С /В 

а сравнение;                

б анализ и синтез;                

в сериация — упорядочение объектов по выделенному основанию;                

г классификация;                

д обобщение;                

е установление аналогий                

3.2. Постановка и решение проблемы (уровень ^) Низкий - 2 балла; 

средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов. 

              Н /С /В 

а формулирование проблемы                

б самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера                

4. Коммуникативные УУД (итоговый балл по каждому обучающемуся ^) 

Низкий - 3-4, средний - 5-6 баллов, высокий - 7-9 баллов 

              Н /С /В 

4.1. 

Коммуникация как общение (умение устанавливать дружеские отношения со сверстниками) 

               

4.2. Коммуникация как кооперация (согласование усилий по достижению общей цели, 

организации и осуществлению совместной деятельности; учет позиции собеседника либо партнера по 

деятельности) 

               

4.3. 

Коммуникация как условие интериоризации (коммуникативноречевые действия, 

служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии) 

               

Примечание: в таблице ячейки с серой заливкой можно не заполнять.  



Сводная ведомость результатов выявления уровня нравственно-этической ориентации 
№ 

п/п 

Ф.И. ученика Критерии нравственно-этической ориентации учащихся Итоговый показатель 

Отношен 

ие к учебе 

Отноше 

ние к 

труду 

Отношение к 

здоровью 

Отношение к 

социальной 

активности 

Отношение к 

другим Отношение к 

искусству, 

творчеству, культуре 

Балл Уровень 

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

6 
         

7 
         

8 
         

9 
         

10 
         

11 
         

12 
         

13          

14 
         

15          

16 
         

17 
         

18 
         

19 
         

20 
         

21 
         

22 
         

Уровень нравственно-этической ориентации: высокий  _ % учащихся ( ________________ человек) 

средний % учащихся ( ________________ человек) 

низкий  _________ % ________________ учащихся ( человек) 



№ карты ________  
Карта индивидуального развития учащегося ОУ № на начальной ступени образования  

1. ____________________________________________________________________________  Ф.И.О. 

ребенка _______________________________________________________________________________ класс  

2. _________________________  Дата рождения _______________________ 3. _________________ Адрес

 ____________________________ тел.  

3. ____________________________________________________________________________  Мать:

 ______________________________________________________________________________________  

4. ____________________________________________________________________________  Отец:

 ______________________________________________________________________________________  

5. ____________________________________________________________________________  Категория 

семьи _________________________________________________________________________________  

6. ____________________________________________________________________________  

Санитарно-гигиенические условия в семье и особенности быта: _______________________________  

7. Медико-валеологическая характеристика: (заполняет медсестра и кл.руководитель) 

Параметры Учебный год/класс Примечания 
    

Группа 

здоровья 

     

Хронические 

заболевания 

     

Инвалидность 
     

8. _____________________________  Посещал ДОУ № .
 _____________________ Уровень готовности __________________________________к
 _______________________ школе  
Прогноз адаптации (из карты МДОУ)(подчеркнуть)благоприятный неблагоприятный 

9. Уровень адаптации в 1 классе  . Показатели
 дезадаптации 

10.Уровень речевого развития: 

11. Социометрический статус 

Социометрический 

статус 

Учебный год/класс Примечания 
    

Принимаемый 
     

Лидер 
     

Отверженный 
     

12. Психологическая характеристика : (заполняет психолог) 

12.1. развитие психических познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы 

Параметры Учебный год /уровни развития Динамика 
     

 Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

 

1. Развитие психических процессов 

         

1.1. восприятие 
         

1.2.внимания 
         

1.3. памяти 
         

1.4. мышления 
         

2. Преобладающие эмоции 
         

3. Тревожность 
         

4. Произвольная регуляция д-сти 
         



№ Универсальные учебные действия Уровень развития УУД на начало и конец 
года 

 

п\п 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 клас 
 

  

н к н к н к н к 
 

1. Личностные УУД 
         

1.1. Внутренняя позиция школьника 
         

1.2. Самооценка 
         

1.3. Мотивация учебной деятельности 
         

1.4. Нравственно-этическая ориентация 
         

2. Регулятивные УУД 
         

3. Познавательные УУД 
         

3.1. Универсальные логические действия 
         

3.2. Постановка и решение проблемы 
         

4. Коммуникативные УУД 
         

4.1. Коммуникация как общение          

4.2. Коммуникация как кооперация          

4.3. Коммуникация как условие интериоризации          

Заключение по итогам 1 четверти (полугодия) 1 класса:  

Рекомендации для организации сопровождения в 1 классе:  

Заключение по итогам 1 класса: 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 1 класса: 

Заключение по итогам 2 класса: 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 2 класса:  

Заключение по итогам 3 класса: 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 3 класса:  

Заключение по итогам 4 класса: 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 4 класса:  



Бланк фиксации результатов индивидуального психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося(деятельность психолога, классного руководителя, соцпедагога, медработника)  

№п/п Дата Форма работы Выводы, рекомендации Должность и 

подпись 

специалиста 

сопровождения 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Предметные результаты содержат в себе: систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов и систему формируемых 

действий с учебным материалом, которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний - это опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. Система 

предметных знаний включает такие знания, умения, учебные действия, которые необходимы для 

успешного обучения. На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно  познавательных и учебно-

практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, 

с предметным содержанием. 

В основе многих предметных действий лежат универсальные учебные действия (прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения). Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета. Совокупность всех учебных 

предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий.  

Предмет оценки: способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Задачи оценки предметных результатов: определение достижения учащимися опорной 

системы знаний по учебным предметам, метапредметных действий, речевых (навык осознанного 

чтения, навык работы с информацией), и коммуникативных действий  

(сотрудничество с учителем и сверстниками); определение готовности учащихся для 

обучения на уровне основного общего образования; определение возможностей индивидуального 

развития ученика. 

Субъекты оценочной деятельности: руководство школы, педагоги,обучающиеся.  

Формы проведения процедуры: неперсонифицированные мониторинговые 

исследования и персонифицированные мониторинговые исследования, которые проводятся: 1. 

Заместителем директора в рамках внутришкольного контроля по изучению состояния преподавания 

учебных; в рамках промежуточной и годовой промежуточной аттестации. 

2. Учителем при осуществлении текущего контроля, промежуточного контроля по итогам 

четверти и полугодия; годовой промежуточной аттестации.  

Мониторинговые исследования по изобразительному искусству, технологии, музыке, 

физической культуре проводятся в форме наблюдения и текущих проверочных работ в 1 -4 классах; 

в форме контрольных (срезовых) в 3-4 классах. 



3. Учеником через самооценку результатов текущей успеваемости ипромежуточной 

аттестации(оценочные листы). 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся в ходе текущего, промежуточного 

оценивания и в ходе выполнения итоговых контрольных работ.  _______________________________  

№ Процедура 

оценивания 

Содержание Крите 

рии 

оценива 

ния 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результа 

тов 

1. Стартовая 

(входная) 

контрольная 

работа Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

так же намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

способствует 

организации 

коррекционной работы в 

зоне актуальных знаний 

5 - 

бальная 

система 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал, 

дневники 

учащихся, 

электрон 

ный 

журнал 

успевае 

мости 

2. Текущие 

контрольные 

работы и срезы 

Направлены на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимися в рамках 

решения учебной задачи 

5 - 

бальная 

система 

Учитель В 

течение 

учебного 

года, 

согласно 

календар 

но- 

темати 

ческого 

планиров 

ания 

Классный 

журнал, 

дневники 

учащихся, 

электрон 

ный 

журнал 

успевае 

мости 

3. Текущая 

самостояте 

льная 

работа 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания составляются на 

двух уровня: базовый и 

повышенный по 

основным 

предметным линиям 

5 - 

бальная 

система 

Учитель В 

течение 

учебного 

года 

Классный 

журнал, 

дневники 

учащихся, 

электрон 

ный 

журнал 

успевае 

мости 

4. Промежуточн Определяют 5 - Руководст В Классный 



 

ые 

контрольные 

работы, 

диктанты, 

тестирования 

актуальный уровень 

знаний за 

определѐнный период 

обучения 

бальная 

система 

в
^ 

учитель 
течение 

учебного 

года 

согласно 

календар 

но- 

темати 

ческого 

планиров 

ания, 

плана 

ВШК 

журнал, 

дневники 

учащихся, 

электрон 

ный 

журнал 

успевае 

мости 

5. Итоговые 

контрольные 

работы, 

диктанты 

Направлены на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимися в рамках 

решения учебной задачи 

Включает основные темы 

на конец учебной 

четверти, учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

5 - 

бальная 

система 

Руководст 

во, 

учитель 

По 

итогам 

четверти, 

полуго 

дия, 

учебного 

года 

Классный 

журнал, 

дневники 

учащихся, 

электрон 

ный 

журнал 

успевае 

мости 

6. Итоговая 

комплексная 

работа 

Направлены на проверку 

достижения планируемых 

результатов освоения 

ООП. Определение 

уровня 

сформированности УУД 

по предметным областям. 

Баллы, 

% 

выпол 

нения 

заданий 

базового 

и 

повыше 

нного 

уровней 

Учитель, 

руководст 

во 

По 

итогам 

учебного 

года 

Итоговая 

ведомость, 

«Портфель 

достиже 

ний» 

7. 

Устный ответ 

учащегося на 

один или систему 

вопросов в форме 

рассказа, беседы, 

собеседования и 

другое 

Проверка освоения 

системы предметных 

опорных знаний 

5 - 

бальная 

система 

Учитель В 

течение 

учебного 

года 

Классный 

журнал, 

дневники 

учащихся, 

электрон 

ный 

журнал 

успевае 

мости 

Методами оценки предметных результатов являются: стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы.  



В рамках текущего контроля и промежуточной аттестации используются уровневые 

проверочные и итоговые контрольные работы по учебным предметам,  включающие проверку 

сформированности базового и повышенного уровней, комплексные работы на межпредметной 

основе. 

В первом классе в течение первого полугодия контрольные работы не проводятся. Порядок, 

формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего, 

промежуточного и итогового контроля образовательных достижений учащихся могут определяться 

педагогами самостоятельно с учетом требований ФГОС НОО и отражаются в календарно - 

тематическом планировании. 

Освоение программы начального общего образования сопровождается годовой 

промежуточной аттестацией учащихся. К годовой промежуточной аттестации допускаются все 

учащиеся переводных классов. Годовая промежуточная аттестация подразделяется на 

промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний и промежуточную аттестацию с 

аттестационными испытаниями. 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по результатам 

текущего контроля по четвертям, полугодиям и фиксируется в виде годовой отметки. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями предусматривает проведение 

специальных контрольных процедур по отдельным предметам в рамках учебного года за рамками 

четвѐртой четверти, с выставлением по их результатам отдельной отметки, которая в совокупности 

с годовой отметкой определяет итоговую отметку. 

Годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями может проводиться в 

форме: комплексной контрольной работы на межпредметной основе; итоговой контрольной работы; 

тестирования, иных формах, определенных учебным планом начального общего образования на 

текущий учебный год. 

Годовая промежуточная аттестация в первых классах проводится без аттестационных 

испытаний и осуществляется по результатам диагностических работ. Аттестационные испытания 

проводятся для учащихся 2-4 классов. Для учащихся 4-х классов проводится итоговая 

промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями. По результатам годовой 

промежуточной аттестации принимается решение о переводе учащихся для получения основного 

общего образования. 

Особенности оценки всех форм текущего контроля образовательных результатов учащихся 

регламентируются критериями оценки образовательных результатов:  

-  отметка «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение базового уровня и 

повышенного уровня учебных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания при 

решении учебно-познавательных и учебно практических задач; самостоятельно и 

аргументированно делает анализ, обобщение, выводы, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации; рационально и самостоятельно использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу; 

-  отметка «4» ставится, когда обнаруживает усвоение базового и частично повышенного 

уровня учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

самостоятельно выделять главные положения в изучаемом материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы; применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации; в устных ответах не допускает серьезных ошибок; легко устраняет отдельные неточности 

с помощью дополнительных вопросов учителя; 

-  отметка «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение базового уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на 



видоизмененные вопросы. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сформированы только на 

уровне представлений и элементарных понятий; 

- отметка «2» ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, но 

большая часть базового уровня учебных программ не усвоена.  

Контрольные и самостоятельные работы содержат задания базового уровня (2/3 от общего 

количества заданий) и задания повышенного уровня (1/3 от общего количества заданий). 

Критерии оценки предметных результатов: оценка заданий базового уровня с выбором ответа 

или со свободным ответом -1 балл; оценка заданий повышенного уровня от 1 и до .. .(в зависимости 

от степени сложности задания). 

Характеристика цифровых отметок при выполнении письменных работ:  

«5» - выполнено 100 % заданий базового уровня и более 65 % заданий повышенного уровня. 

«4» - выполнены задания базового уровня более 65 % и от 50 % до 65 % заданий 

повышенного уровня. 

«3 » - выполнено не менее 65% заданий базового уровня (минимальный уровень достижения 

планируемых результатов). 

«2» - выполнено менее 65 % заданий базового уровня. 

Минимальный уровень достижения планируемых результатов позволяет сделать вывод, что 

учащийся овладел опорной системой знаний и учебными действиями и способен использовать их 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач на базовом уровне. 

Учащиеся, выполняющие задания базового уровня более 65 % и заданий повышенного уровня 

более от 50 %, овладели опорной системой знаний на уровне осознанного произвольного владения 

учебными действиями. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты 

оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Цель портфеля достижений - собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

ученика, его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

Портфель достижений помогает решать важные педагогические задачи:  

-  создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

-  поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;  



-  поощрять его активность и самостоятельность; 

-  формировать навыки учебной деятельности; 

-  содействовать индивидуализации образования ученика; 

-  закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации;  

-  укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности со школой.  

Портфель достижений ученика начальных классов является одной из составляющих «портрета» 

выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы для определения 

вектора его дальнейшего развития и обучения. Период составления портфеля достижений - 1-4 года 

(1-4 классы начальной школы). Ответственность за организацию  формирования портфеля 

достижений и систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. Портфель достижений хранится в школе в 

течение всего пребывания ребенка в ней. При переводе ребенка в другое образовательной 

учреждение Портфель достижений выдается на руки родителям (законным представителям) вместе 

с личным делом (медицинской картой) ребенка. 

Портфель достижений ученика имеет: 

•  титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей 

и ученика) и который оформляется педагогом, родителями (законными представителями) 

совместно с учеником; 

•  основную часть, которая включает в себя: 

A)  раздел «Обо мне». Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна 

для ребенка. 

Б) раздел «Моя учеба» - в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 

предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными  работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, творческими 

работами; 

B)  раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: 

рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа  

(поделка) можно поместить ее фотографию; 

Г) раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма, а также итоговые листы успеваемости. 

Менее значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в отдельную папку), а 

то, что представляет большую ценность, размещается в данном разделе.  

Оценка предметных, личностных и метапредметных результатов осуществляется по 

критериям: 

Предметные результаты: 

-  показатели: средний балл отметок по предметам за год; 

-  критерии: от 4,5 до 5 баллов - повышенный, от 3 до 4,4 баллов - базовый 

Личностные результаты: 

-  показатели: соответствие возрастной норме; 

-  критерии: соответствует возрастной норме; выше возрастной 

нормы; ниже 

возрастной нормы 

Выводы делаются на основе анализа психологической диагностики и в процессе наблюдения.  

Метапредметные результаты: 

-  показатели: уровень активности участия во внеурочной деятельности;  

-  критерии: высокий, средний, низкий. 



Высокому уровню соответствует ежегодное активное участие в секциях и кружках, 

исследовательской и проектной деятельности, достижения (победитель, призер лауреат).  

Среднему уровню соответствует эпизодическое участие в секциях и кружках, 

исследовательской и проектной деятельности, отсутствие фактических результатов (победитель, 

призер лауреат). 

Низкому уровню соответствует отсутствие участия в секциях и кружках, исследовательской и 

проектной деятельности, отсутствие фактических результатов (победитель, призер лауреат).  

Оценка характера динамики развития результатов осуществляется по критериям: 

-  показатели: устойчивость характера динамики развития;  

-  критерии: положительная; волнообразная; незначительная; отрицательная.  

Положительная динамика - наблюдается улучшение в результатах. 

Волнообразная динамика - улучшения в результатах нестабильные. 

Незначительная динамика - результаты стабильные (высокие, средние, низкие), 

изменения практически не определяются. 

Отрицательная динамика - произошло снижение показателей. 

Вывод об уровне освоения ООП делается на основе показателей и их критериев. 

Показатели: 

-  сформированность предметных и универсальных способов действий и владение опорной 

системой знаний; 

-  сформированность основ умения учиться (способность к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-  наличие индивидуального прогресса в мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой сферах развития личности и саморегуляции(отсутствие прогресса 

свидетельствует о том, что ребенок не может овладеть опорной системой знаний и УУД). 

Критерии: 

-  овладел опорной системой знаний на уровне осознанного применения учебных действий, в 

том чисел при решении нестандартных задач; 

-  овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными действиями, способен  

использовать их для решения простых стандартных задач;  

-  не овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными действиями.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов «Портфеля достижений» 

учащегося, делается вывод о: 

-  сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;  

-  сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-  индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от  начального общего к 

основному общему образованию. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. А именно, способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 



 

Итоговая оценка при получении начального общего образования определяется на 

основе положительных результатов, накопленных учеником в «Портфеле достижений», а  

также на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней успешности:  

■  формальный (недостаточный) уровень - выполнено правильно менее 65 % заданий 

базового уровня, освоена внешняя сторона алгоритма, правила; 

■  базовый (необходимый предметный) уровень - правильно выполнены задания, 

построенные на базовом учебном материале, освоена опорная система знаний и способов действий 

по предмету, необходимая для продолжения образования в основной школе. Решение типовой 

задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел 

«Ученик научится» основной образовательной программы НОО) и усвоенные знания, (входящие в 

опорную систему знаний предмета в ООП НОО). Это достаточно для продолжения образования, это 

возможно и необходимо всем. 

■  повышенный (функциональный) уровень - учащимся продемонстрировано усвоение 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также способность использовать, преобразовывать знание (способ действия) для решения задач в 

новых условиях, новых структурах действия. 

Итоговая оценка при получении начального общего образования - это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаѐтся на основании трѐх показателей:  

-  комплексной накопленной оценки (вывод по «Портфелю достижений» - совокупность всех 

образовательных результатов); 

-  результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний - через решение задач); 

-  результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами (учитель начальных классов, 

учителя-предметники, заместитель директора) формулируется один из трѐх возможных выводов-

оценок результатов по предметам и УУД: __________________________________________________  

Вывод-оценка (о 

возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной ООП) 
Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достижений») Итоговые работы (русский 

язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

разделам образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

65 % заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам 

образовательной программы как 

минимум с оценкой 

«зачет»/«удовлетворительно» 

Правильно не менее 65 % 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне 

Достижение планируемых результатов 

НЕ менее чем по 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 



 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

половине разделов образовательной 

программы с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

Решение об успешном освоении учащимися ООП начального общего образования и 

переводе для получения основного общего образования принимается педагогическим советом 

школы на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения ООП 

начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника, в которой: 

•  отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  

•  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

•  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне образования. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

«Портфеля достижений» и другими объективными показателями.  



II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования (далее - программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС 

НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП и дополняет традиционное 

содержание образовательных программ. 

Программа формирования УУД служит основой разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.  

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системнодеятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, то есть способов деятельности, применимых в рамках образовательнойдеятельности 

средствами учебно-методического комплекта «Школа России» и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

-  установить ценностные ориентиры содержания начального общего  

образования; 

-  определить состав и характеристику универсальных учебных  

действий; 

-  выявить в содержании предметных линий универсальные учебные  

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях. 

Программа формирования УУД содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общего образования; 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с реализуемыми учебно-методическими комплектами. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

6.  Планируемые результаты сформированности универсальных учебных действий к  

концу каждого года обучения. 

ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры содержания образования при 

получении начального общего образования следующим образом: 

•  формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

—  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

—  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

•  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

—  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 



-  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  

•  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

-  принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

-  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

•  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

еѐ самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

иумения адекватно их оценивать; 

-  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

-  формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-  формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов 

образования, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

В концепциях реализуемых в школе программ обучения ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС НОО и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

•  Любознательный, интересующийся, активно познающий мир, владеющий основами 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 

окружающих. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия»означает умение учиться, 

то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  



Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации в различных предметных областях, в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). 

Функции универсальных учебных действий: 

•  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

•  создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделено четыре блока: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

В результате изучения всех предметов начальной школы у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД как основа 

умения учиться. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
•  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

•  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

•  нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  



•  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

•  планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

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

характеристик; 

•  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

•  коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

•  оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ 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, 

знаково-символические, информационные и логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

•  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

•  поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;  

•  структурирование знаний; 

•  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

•  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

•  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

•  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

•  определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

•  понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

•  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

•  моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

•  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

•  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

•  синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
•  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  



•  подведение под понятие, выведение следствий; 

•  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

•  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

•  доказательство; 

•  выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

•  формулирование проблемы; 

•  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

•  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

•  постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

•  разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
•  управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

•  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

•  из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка 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; 

•  из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие  



универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 



Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре. 

2 класс 
1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

1.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 2.Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 



 общечеловеческих норм. 

руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план . 

5. Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для выполнения 

задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так и 

в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

1. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 2.Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 



 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

4 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; отбирать 

необходимые 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 2.Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 



 

принятие ценностей 

других народов. 

3.  Освоение 

личностного смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4.  Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3.  Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4.  Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

5.  Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6.  Составлять сложный 

план текста. 

7.  Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5.  Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6.  Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7.  Понимать точку 

зрения другого 

8.  Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов УМК «Школа России» 

Возможности методического аппарата системы учебников «Школа России» направлены на реализацию 

системно-деятельностного подхода, как основного механизма достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включение 

младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения универсальными 

учебными действиями и формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию — умение учиться. 

Для этого методический аппарат учебников построен с учетом возможности применения в практике 

учителя широкого спектра современных технологий, методов, форм, приемов и иных образовательных 

ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и 

внеурочной деятельности: 

• ориентирование учебного материала, способов его представления, методов обучения на максимальное 

включение учащихся в учебную деятельность; 
• значительный воспитательный потенциал; 
• ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 

• возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования школьников, 

реализации педагогики сотрудничества; 

• преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, инициирующих детское 

действие; 

• практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный опыт ученика, 

связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на основе формирования УУД;  
• творческие, проектные задания, практические работы, учебные диалоги;  
• возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;  

• возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, 

групповой, коллективной, фронтальной; 

•  возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: использование 

информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интернет -

ресурсов, различных мультимедийных приложений (-видео, программное обеспечение для интерактивной 

доски). 

В соответствии с требованиями ФГОС, содержание, дидактическое и методическое обеспечение 

системы учебников «Школа России» способствует достижению метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы, посредством формирования познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться.  



Смысло 

вые 

акценты 
УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

Личност 

ные 

жизненное 

само 

определение 

нравственно 

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

Регуля 

тивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 

действий 

Познава 

тельные 

общеуче 

бные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр источников 

информации 

Познава 

тельные 

логичес 

кие 

формулировани 

е личных, 

языковых, 

нравственных 

проблем. 

Самостоятельно 

е создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового и 

творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, практические действия 

Ком- 

муника- 

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.  



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

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает опреде ленные возможности 

для формирования универсальных учебных действий 

УУД Характеристика УУД Предмет, на котором 

формируется развивается 

УУД 

Результаты развития 

УУД, типовые задания 

Значение УУД для обучения 

Личностные 

позволяют сделать учение 

осмысленным, обеспечивают 

ученику значимость решения 

учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия 

направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных 

ценностей и смыслов, позволяют 

сориентироваться в нравственных 

нормах, правилах, оценках, 

выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, 

окружающих людей? самого себя и 

своего будущего. 

  

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. 

Адекватная оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее 

достижением. 

действие 

смыслообразова 

ния 

Мотивация учебной деятельности; 

положительная самооценка на 

основе критериев успешности в в 

учебной деятельности; целостный, 

социально-ориентированный взгляд 

на мир, эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. Установление 

учащимися связи 

Технология 

Формируя 

представления «о 

созидательном и 

нравственном значении 

труда в жизни человека и 

общества; о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 



 

между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на 

него. 
Искусство Русский язык 

профессии обеспечивая 

сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

искусства в жизни 

человека, его роли в 

духовнонравственном 

развитии 

человека,формирует 

представление о 

единстве и 

многообразии языкового 

и культурного 

пространства России, об 

основном средстве 

человеческого общения, 

 

действие 

нравственно 

этического 

оценивания 

- Выделение морально-этического 

содержания событий и действий 

- Построение системы 

нравственных ценностей как 

основания морального выбора -

Нравственно-этическое оценивание 

событий и действий с точки зрения 

моральных норм 

- Ориентировка в моральной 

дилемме и осуществление 

личностного морального выбора 

Литературное чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

обеспечивает 

понимание литературы 

как «средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценностей 

и традиций», даѐт 

возможность для 

формирования 

«первоначальных 

этических 

представлений, понятий 

о добре и зле, 

нравственности» 

 



 

Окружающий мир 

Искусство 

Приобщение к 

литературе как 

искусству слова 

формирует 

индивидуальный 

эстетический вкус 

С ней связана 

«сформированность 

уважительного 

отношения к России, 

родному краю, своей 

семье, истории, 

культуре, природе 

нашей страны», 

«воспитание чувства 

гордости за 

национальные 

свершения, открытия, 

победы», «освоение 

основ экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей 

сформированность 

основ культуры, 

понимание красоты какценности; 

потребности в 

художественном 

творчестве и в 



  

Русский язык Родной язык 

общении с 

искусством, 

способствует 

достижению 

учащимися 

личностных 

результатов 

(прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей, вырабатывать 

в противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению 

конфликта) 

воспитывает 

положительное 

отношение к правильной, 

точной и богатой устной 

и письменной речи как 

показателю общей 

культуры и гражданской 

позиции человека. 

 

Самопознание 

и 

самоопределе- 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

Окружающий мир формирование 

оценочного, 

эмоционального 

 



ние ответственность за свои поступки; 

социальная компетентность как 

готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам. 

Построение образа Я (Я- концепции), 

включая самоотношение и самооценку 

- Формирование идентичности 

личности 

- Личностное, 

профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение 

жизненных планов во временной 

перспективе 

Технология 

отношения к миру 

(умение определять своѐ 

отношение к миру) - 

способствует 

личностному развитию 

ученика. Освоение норм 

здоровьесберегающе го 

поведения в природной 

и социальной среде 

Формируя 

представления «о 

созидательном и 

нравственном значении 

труда в жизни человека 

и общества; о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии 

 

Регулятивные Обеспечивают учащимся организацию 

их учебной деятельности. К ним 

относятся: 

 

Умение произвольно 

регулировать поведение 

и деятельность: 

построение предметного 

действия в соответствии 

с заданным образцом и 

правилом. 

Выпускник научится: 

Формирование умения организовывать 

и выполнять учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем. Овладение 

эталонами обобщенных способов 

действий, научных понятий (в русском 

языке, математике) и предметной, 

продуктивной деятельности (в 

технологии, ИЗО и др.) 
 

- целеполагание - постановка учебной 

задачи на основе 

Математика. Текстовая 

задача, так как работа с 

Принимать и сохранять 

учебную 

Обеспечение высокой 

самоэффективности в форме 



 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

ней полностью отражает 

алгоритм работы по 

достижению поставленной 

цели. 

задачу. принятия учебной цели и работы над 

ее достижением. 

 

- планирование - определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий; 

Математика. Цепочки 

действий по задачам. Русский 

язык. Литературное чтение 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

развиваются с помощью 

заданий: 1) на составление 

плана (план текста, план 

устного рассказа, план 

сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; 

редактирования текста. 

Планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Достижение высокой успешности в 

усвоении учебного содержания. 

 

- прогнозирование - предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Окружающий мир. 

Школьники учатся 

регулятивным 

универсальным учебным 

действиям: высказывать своѐ 

предположение (версию) и 

определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем; учиться 

отличать верно выполненное 

задание от неверного и др. 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия. 

 



 

-контроль - сличение способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

Математика. Возможность 

научиться контролировать 

свою деятельность по ходу 

или по результатам 

выполнения задания. 

Учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Формирование осознанности и 

критичности учебных действий. 

 

коррекция - внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта; 

Русский язык Умение 

соотносить полученный 

результат с образцом, 

находить и исправлять 

ошибки. 

Различать способ и 

результат действия. 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

 

 

- оценка - выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Математика. 

Система заданий, 

ориентирующая младшего 

школьника на проверку 

правильности выполнения 

задания по правилу, 

алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, 

рисунков. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Оценивать 

правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

 

 

-волевая саморегуляция - способность к 

мобилизации сил и энергии; к 

волевому усилию, то есть к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта 

и к преодолению препятствий. 

Окружающий мир. Сравнивая 

полученный в беседе вывод с 

выводом параграфа, ученики 

определяют успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем. 

Выполнять учебные 

действия в 

материлизованнойгр 

омкоречевой и 

умственной речи. 

Самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

Развитие способности действовать в 

уме, «отрывать» слово от предмета. 



 

   

действия в новом 

учебном материале. 

 

Познавательные 

информационные 

 

-  поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; сбор, 

анализ и оценка 

информации: 

-  

работа с текстоми иллюстрациями 

логические 

- а

нализ объектов с 

целью выделения в 

них существенных 

признаков 

- подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков 

Формирование и развитие умения 

перечитывать текст с разными 

задачами: оценивать смысл всего текста 

по его названию, осуществлять поиск 

нужных частей текста, нужных строчек; 

сравнивать модели с целью выделения 

звуков, обозначаемых новой буквой, 

Формирование и развитие умения 

осуществлять анализ парных звонких-

глухих звуков и моделей слов с этими 

звуками с целью обнаружениясущественных 

признаков: преобладания шума и 

чередования звонких-глухих 

обнаружение особенностей букв я, ѐ, ю, 

е: использование букв для обозначения 

звука [й'] в начале слова и после 

разделительных знаков ь и ъ; 

обнаружение особой роли буквы ь 

после букв согласных звуков; 

выяснение общих черт непарных 

согласных Формирование понятия 

«звук» через анализ моделей; 

осуществлять поэтапное 

формирование понятия «парный 

звонкий-глухой согласный» через 

систему сопоставлений; понятия 

«смыслоразличительная роль звука» 

через анализ пар слов на цветном фоне, 

понятия «буква - знак для 

Обучение грамоте и 

письму 

Индивидуальные задания могут составлять часть общего 

коллективного задания, и после их выполнения все ученики 

принимают участие в обсуждении полученных результатов.  

Индивидуальная работа школьников на уроке должна 

сочетаться с коллективными формами ее организации. 

Групповая работа учащихся может применяться для решения 

почти всех основных дидактических проблем: закрепления и 

повторения, изучения нового материала. Как и при 

индивидуальном обучении, в группах организуется 

самостоятельная работа учащихся. Выполнение 

дифференцированных групповых заданий приучает 

школьников к коллективным методам работы, а общение, как 

утверждают психологи, является непременным условием 

формирования правильных понятий, так как позволяет 

освободиться от субъективности. 



установление 

причинно 

следственных 

связей 

звука» посредством сопоставления разных 

знаково-символических обозначений 

звуков в двухъярусных и трехъярусных 

схемах-моделях слов; 

Формирование умения выявлять 

причины и следствия простых явлений 

между разным звучанием мягкого-

твердого согласного и использованием 

разных букв для гласного звука; между 

использованием в именах собственных 

прописных букв и выводом о том, что это 

особое средство обозначения имен, 

названий стран, городов, рек, кличек 

животных; между обнаружением связи 

между словами в предложении и выводом 

о том, что предложение нужно особым 

образом отмечать в письменной речи, 

чтобы можно было понять текст. 

Записывать выводы в виде правил «если 

..., то ...»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил 

«если ., то ... 

  

общеучебные 

-умение 

ставить, 

формулировать и 

решать 

проблемы как 

некоего целого, 

включающего целый 

ряд 

Формирование умения осуществлять 

поиск начала урока по условным 

обозначениям: 

Русский язык 

Фронтальная форма наряду с фронтальным изложением 

материала учителем, котороеприменяется чаще всего для 

сообщения новой информации, широко используется фронтальная 

беседа. Постановкой вопросов (проблемных, наводящих и др.), 

комментариями и оценочнымисуждениями фронтальная работа на 

уроке сочетается с индивидуальной познавательной 

деятельностью. 

Групповая форма организации познавательной 

символу главы и порядковому символу 

урока, а также умения соотносить эти 

обозначения в учебнике и тетради; читать 

дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами и 



 

логических шагов 

-  

рефлексия способов

 и 

условий действия, 

контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

-  постановка 

и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 
информационные 

- о

бучение 

работе с 

разными видами 

информации: 

-определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

художественного ,

 научного, 

словосочетаниями; работать с 

вертикальным звукобуквенным 

столбиком (удерживать заданный 

аспект и выбор информации по 

заданному аспекту); 

работать с информацией, 

представленной в графической форме. 

Формирование умения 

осуществлять поиск информации в 

учебных словарях; читать дидактические 

иллюстрации с 

размещенными внутри словами и 

словосочетаниями и 

буквосочетаниями; работать с 

информацией, представленной в 

табличной форме; по условным 

обозначениям определять фамилию 

автора стихотворного текста, 

использованного в звукобуквенной 

зарядке; обращаться к 

дидактической иллюстрации для решения 

проблемы 

Формирование умения искать 

информацию в учебной 

книге:(поиск текста в учебнике 

«литературное чтение», возврат к 

схемам, к упражнениям, к правилам), 

искать определенную группу звуков 

Формирование умения выполнять 

задания, нацеленные на проверку 

понимания информации; на 

деятельности применима при изучении текстов.). В ходе такой 

работы максимально используются коллективные обсуждения 

результатов, взаимные консультации при выполнении при 

изучении правил и т.п. Вся групповая деятельность 

школьников при этом вполне успешно сочетается с 

интенсивной самостоятельной работой каждого учащегося. 

Только в сочетании с другими формами обучения школьников 

на уроке — фронтальной и индивидуальной — групповая 

форма организации работы учащихся приносит ожидаемые 

положительные результаты. 

Коллективная форма познавательной деятельности учащихся. 

Правильно организованная групповая работа представляет 

собой вид коллективной деятельности, она успешно может 

протекать при четком распределении работы между всеми 

членами группы, взаимной проверке результатов работы 

каждого, полной поддержке учителя, его оперативной помощи. 

Форма совместной учебной деятельности для того, чтобы 

обеспечить осмысленность регулирующей речи на начальном 

этапе ее становления и трансформации из речи 

коммуникативной в речь регулирующую 

(Л.С.Выготский); 



 

публицистическог о 

и официально-

делового стилей; 

-  понимание и 

адекватная оценка 

языка средств 

массовой 

информации; 

-Поиск и 

фиксация 

информации- ; 

применение 

методов 

информационног о 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

Понимание и 

преобразование 

информации 

структурирование 

знаний; 

Применение и 

представление 

информации 

- _____________  

осознанное и 

произвольное 

построение речевого  

способность осознать исключения изправил; использовать 

информацию и применять еѐ в новых 

условиях. 

Формирование умения выполнять 

задания, нацеленные на применение 

полученной информации; 

нацеленные на создание условий для 

оценки и проверки достоверностиполучаемой 

информации. 

Формирование умения 
преобразовывать модели с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную предметную 
область; применять правила и 
пользоваться инструкциями и 
освоенными закономерностями. 

Формирование умения 

ориентироваться в 

морфологической и синтаксической 

структуре языка и усваивать 

правила строения слова и предложения, 

графическую форму букв; работать стекстом; 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное в тексте. 



 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

- у

мение 

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенным 

закономерностям и: 

Оценка 

достоверности 

получаемой 

информации 

- в

ыбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; знаково-

символические 

замещения (звук- 

буквой), 

моделирования 

(состава слова - 

схема); 

преобразования 

модели (видоизмен 

ения слова). 

логические 

-  подведение 

под 



понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков: 

подведение 

конкретного 

языкового 

материала под 

лингвистическую 

схему: 

- подведение под 

правило 

- установление 

причинно-

следственных связей- 

формирование умения 

осуществлять 

сравнение, анализ и 

выделять общее и 

различное 

   

Информацион 

ные 

- поиск и выделение 

необходимой, 

существенной, 

дополнительной 

информации; 

- поиск и выделение 

необходимой 

Формирование умения: свободно 

ориентироваться в учебной книге: читать 

язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; 

находить в специально выделенном 

разделе (конце учебника) нужную 

иллюстрацию; свободно ориентироваться 

в периодических 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на родном языке 

Индивидуальная форма организации работы учащихся на 

уроке предполагает, что каждый ученик получает для 

самостоятельного выполнения задание, специально для него 

подобранное в соответствии с его подготовкой и учебными 

возможностями. (работа с учебником, другой учебной 

литературой, разнообразными источниками (справочники, 

словари, энциклопедии, хрестоматии и т.д.), написание 

изложений, сочинений, рефератов, докладов). Еѐ допустимо 

проводить на всех этапах урока, при решении различных 

дидактических задач — для усвоения новых знаний и их 



 

информации в 

словарях; 

-  работа с 

маркированными в 

тексте 

буквосочетаниям 

и, словами и 

строчками; 

-  работа с 

текстом и 

дидактическими 

иллюстрациями; -

составление плана; 

-  

перечитывание 

текста с разными 

задачами: оценка 

смысла всего 

текста по его 

названию, 

определение темы 

и главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек. 

самостоятельное 

маркирование; 

-  работа с 

музыкальным 

произведением; 

-  поход в 

школьную 

библиотеку с 

изданиях; в фонде школьной 
библиотеки; работать с двумя и 

несколькими ___________ источниками 

информации (учебной книгой и 

учебными словарями;текстом и 

иллюстрацией к тексту; 

представленными в текстовой форме, 

в виде произведений изобразительного 

и музыкального искусства); 

инструментально освоить 

алфавит для свободной ориентации в 

корпусе учебных словарей и быстрого 

поиска нужной словарной статьи; 

находить нужный текст по страницам 

"Содержание" и "Оглавление"; быстро 

находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах 

нужную информацию работать с 

текстом: выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные 

позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять 

информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; владеть 

алгоритмом составления сборников: 

монографических (одного 

конкретного писателя), жанровых 

(сказок о животных, волшебных 

сказок и т.д.), тематических (стихи 

"Времена года", "О братьях наших 

первичного закрепления, для формирования и закрепления 

умений и навыков, для обобщения и повторения изученного, 

для контроля, для овладения исследовательским методом и т.д. 

Индивидуальную форму организации учебной 

деятельности школьников нужно сочетать с групповой либо 

фронтальной (звеньевой, бригадной, кооперативногрупповой, 

парной) 

Индивидуализированная 

форма организации выполнения заданий, которая 

предполагает учебно-познавательную деятельность 

учащихся над выполнением специфических заданий 

Одним из наиболее эффективных путей реализации 

индивидуальной формы учебной деятельности 

школьников на уроке являются дифференцированные 

индивидуальные задания 



целью выполнения 

конкретного 

задания; 

- поход в Музейный 

Дом с целью поиска и 

анализа живописного 

произведения. 

логические 

- анализ объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

- подведение под 

понятие 

- установление 

причинно-

следственных связей 

меньших" и т.д.) /сами термины - 

определения сборников не используются) 

  

общеучебные: 

-смысловое 

чтение 

Формирование и развитие умения 

выделения субъекта и предиката текста; 

понимать смысл текста и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 

уметь задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинять 

оригинальный текст на основе плана. 

Иностранный язык Общая или фронтальная форма 
Индивидуальная 
Групповые 

логические 

- подводить под 

понятие 

(формулировать 

правило) на основе 

выделения 

Формирование и развитие умения 

моделирования ситуаций 

арифметическими и геометрическими 

средствами; осуществлять упорядочения 

предметов и математических 

Математика Общая или фронтальная форма организации (работа со всем 
классом, предполагает совместные действия всех учащихся класса 
под руководством учителя); 

проводится при изучении нового материала и его первичном 
закреплении, применение же вновь приобретенных знаний в 

измененных условиях требует индивидуального подхода к 
учащимся. Индивидуальная (с конкретным учащимся, 

предполагает 



 

существенных 
признаков 

- в

ладеть общими 

приемами решения 

задач, выполнения 

заданий и 

вычислений: 
а)

 

выполнять задания с 

использованием 

материальных 

объектов 

(счетных палочек, 

указателей и др.), 

рисунков, схем 

б) выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

выполненных 

самостоятельно: 

в) выполнять 

задания на основе 

использования 

свойств 

арифметических 

действий: 

-  проводить 

сравнение, 

сериацию, 

классификации,  

объектов (по длине, площади, 

вместимости, массе, времени); 

описывать явления и события с 

величин

; модели 

фигур в 

предметах; 

математические 

окружающей 

разрешать 

использованием 

распознавать 

геометрических 

окружающих 

обнаруживать 

зависимости в 

действительности; 

житейские ситуации, требующие 

умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка); 

выполнять геометрические 

построения, арифметические 

вычисления; прогнозировать 

результат вычисления, результат 

решения задачи; планировать решение 

задачи, выполнение задания на 

измерение, вычисление, построение; 

сравнивать разные способы 

вычислений, решения задачи; выбор 

рационального (удобного) способа; 

накапливать и использовать опытрешения 

разнообразных математических задач;выполнять поиск 

необходимой информации в учебной и 

справочной литературе. Формированиеэлементов 

системного мышления, общего приѐма 

решения задач и приобретение основ 

информационной грамотности. 

самостоятельную работу каждого ученика в отдельности); 
Групповые (звено, бригада, пара и т. д., учащиеся работают в 

группах из трех-шести человек или в парах.). Групповая работа 
может быть применена на этапе отработки вычислительных 
навыков, при закреплении знаний некоторых теоретических 
фактов (связи между компонентами арифметических действий, 
решении уравнений, действиях с величинами). В ходе такой 
работы максимально используются коллективные обсуждения 
результатов, взаимные консультации при выполнении сложных 
измерений или расчетов, Вся групповая деятельность 
школьников при этом вполне успешно сочетается с 
интенсивной самостоятельной работой каждого учащегося.  

Названные формы организации учебной деятельности учителя 

и учеников выступают на уроке в различных сочетаниях и 

последовательностях 



 

выбирая наиболее 

эффективный 

способ решения 

или верное 

решение 

(правильный 

ответ): 

- с

троить объяснение 

в устной форме по 

предложенному 

плану 

-  

использовать 

(строить) таблицы, 

проверять по 

таблице 

-  выполнять 

действия по 

заданному 

алгоритму 

- с

троить логическую 

цепь рассуждений 

систематизирова 

ть и 

структурироват ь 

знания, переводить 

с одного языка на 

другой;- 

дифференциация 

существенных и 

несущественных 

условий; __________  



знаково 

символические 

моделирование 

замещение; 

кодирование; 

декодирование. 

   

знаково 

символические 

моделирование 

кодирование 

(замещение) 

 Музыка  

информационн 

ые 

- поиск 

- работа с 

информацией; 

знаково 

символические 

моделирование 

кодирование 

(замещение) 

логические. 

- проводить 

сравнения, 

- подведения под 

понятия, 

- аналогии, 

- классификации 

объектов жи 

вой и неживой 

природы на основе 

внешних признаков 

или 

Формирование умения использовать 

знаки и символы как условные 

заместители реальных объектов и 

предметов; овладевать начальными 

формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и 

работе с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ, 

используя готовые модели для 

объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

использовать готовые модели для 

объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей, в 

том числе в интерактивной среде 

Окружающий мир Индивидуальная форма организации работы учащихся на уроке 

предполагает проведение всевозможных наблюдений и т.д.  

Групповая форма работы учащихся на уроке наиболее 

применима и целесообразна при проведении практических, 

лабораторных работ и работ-практикумов, 



известных 

характерных 

свойств; 

- установления 

причинно-

следственных 

связей в 

окружающем мире, 

в том числе на 

многообразном 

материале природы 

и культуры родного 

края. 

   

знаково 

символические 

моделирование 

кодирование 

(замещение) 

логические 

-проводить 

сравнения, -

установление 

тождества и 

различий, -

аналогии, -

установления 

причинно 

следственных 

связей и 

отношений. 

Формирование умения использовать 

знаки и символы как условные 

заместители реальных объектов и 

предметов; развитие познания ребѐнком 

мира 

Изобразительное 

искусство 

Индивидуальная форма организации работы учащихся на уроке 

предполагает проведение всевозможных наблюдений и т.д.  

предполагает, что каждый ученик получает для самостоятельного 

выполнения задание. 

знаково 

символические 

моделирование 

кодирование 

(замещение) 

Развитие знаково - символического и 

пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития 

способности учащегося к 

Технология Групповая форма сотрудничества учащихся применима при 

решенииконструктивно-технических задач. 

Проектные формы работы для реализации учебных целей курса.  



информацион 

ные 

-умение 

структурировать 

знания 

моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

Формирование и развитие умения 

составления внутреннего плана на 

основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий. 

  

Коммуникативные Базовый уровень 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

у
н

и
в
ер

са
л

ь
н

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

д
ей

с
тв

и
я
 

Доносить свою позицию 

до других, владея 

приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

Литературное чтение Русский язык 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Математика Окружающий мир 

Трудовое обучение Музыка Физическая 

культура 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

Умение говорить - слушать 

Ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Литературное чтение Русский язык 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Математика Окружающий мир 

Совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

Обсудить полученную 

информацию и прийти к единому 

мнению 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

Литературное чтение Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Русский язык Математика 

Слушать и понимать речь 

других. Выразительно читать 

и пересказывать текст. 

Эффективное общение - умелая, 

искусная устная и письменная 

речь 



 

различных позиций в 

сотрудничестве Окружающий мир Трудовое обучение 

Музыка Физическая культура 

  

 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Литературное чтение Русский язык 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Математика Окружающий мир 

Физическая культура 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

Установление добрых 

уважительных взаимоотношений 

 Повышенный уровень 

 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе, в ситуации 

столкновения интересов 

Литературное чтение Русский язык 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Математика Окружающий мир 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы 

Проявление эмоциональной 

отзывчивости и 

доброжелательности в спорных 

ситуациях 

 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию 

Литературное чтение Русский язык 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Математика Окружающий мир Трудовое 

обучение Музыка Физическая культура 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться 

Умение обмениваться 

информацией, делиться мыслями 

и чувствами в кругу знакомых и 

близких Гибкое, сообразное, 

уместное речевое поведение 

 

Аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

Литературное чтение Русский язык 

Математика 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, 

Умение описывать различные 

жизненные ситуации, различные 



 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Окружающий мир Трудовое обучение 

Музыка Физическая культура 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

- вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

- отделять новое от 

известного; 

- выделять главное; 

- составлять план 

речевые роли (отца, матери, 

подруги...) 

С учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия 

Литературное чтение Русский язык 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Математика Окружающий мир Трудовое 

обучение Музыка Физическая культура 

Уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) последствия 

коллективных решений 

Умение использовать уместные, 

адекватные ситуации. Словесные 

и несловесные средства общения 



Требования к результатам изучения учебных предметов включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных. Однако 

специфика учебного предмета позволяет развивать с приоритетом те или иные виды универсальных учебных 

действий. 

«Русский язык» 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка 

в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Обучение родному языку и литературному чтению на родном языке в начальной школе представляет 

собой первоначальный этап системы обучения родному языку. Родной язык обеспечивает обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. Изучение 

литературного чтения на родном языке создает условия для понимания литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, 

для достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, об щего 

речевого развития. 

«Литературное чтение» 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. Поэтому с приоритетом 

происходит развитие ценностно-смысловой сферы и коммуникации. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

•  смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

•  самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

•  основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям 

еѐ граждан; 

•  эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

•  нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

•  эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

•  умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 



•  умения произвольно и выразительно строить

 контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

•  умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 

•  умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Немецкий  язык» 

Учебный предмет обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру учащегося. Изучение немецкого языка способствует: 

•  общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
•  развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  
•  развитию письменной речи; 

•  формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; 

•  уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение английского языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую 

очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика» 

На уровне начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у 

учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия.  

«Окружающий мир» 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у учащихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

•  умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 



•  формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

•  формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

•  развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

•  овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы 

с информацией; 

•  формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

•  формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Этот учебный курс обеспечивает формирование духовной культуры младшего школьника. В сфере 

личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует: 

-  формированию основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

-  формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

-  развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Изучение ОРКСЭ способствует формированию метапредметных результатов:  

-  адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

-  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

-  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества; 



- определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

«Музыка» 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма,  потребности в творческом 

самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции 

на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей 

и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлена: 

•  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

•  значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения 

задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров); 

•  специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований 

младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

•  широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

•  формирование первоначальных элементов ИКТ компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  



•  формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

•  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

•  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

•  формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно  преобразовательных 

действий; 

•  развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

•  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно -

продуктивной деятельности; 

•  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

•  формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико моделирующей деятельности; 

•  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари тельному 

профессиональному самоопределению; 

•  формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей 

в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

•  основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; 

•  освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

•  развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо  

устойчивости; 
•  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

•  в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

•  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую 

цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

Структура и содержание системы учебников, реализуемых в Учреждении, способствуют 

формированию УУД. 

Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсальных учебных 

действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 



Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (далее ИКТ) 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий учащихся на уровне начального общего 

образования. Поэтому программа формирования УУД содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ- компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов  ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника.  

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 
•  критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

•  уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

•  основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

•  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

•  использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

•  создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

•  поиск информации; 
•  фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

•  структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

•  создание простых гипермедиа сообщений; 

•  построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: 

•  обмен гипермедиа сообщениями; 

•  выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

•  фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

•  общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно  деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана.  Вынесение формирования 

ИКТ- компетентности в программу формирования УУД позволяет Учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. 

Подпрограмма формирования ИКТ компетентности включает следующие разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и 

папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации.  Распознавание текста, введѐнного как 

изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флэш-карт). 



Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный 

перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 

видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка  фрагмента изображения 

ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и  ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. 

Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. Использование 

ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных.  

Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- электронной почты, чата, форума, 

аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением  с ИКТ 

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде.  Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 

хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств 

ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» реализуется 

средствами различных учебных предметов. 

«Русский язык».Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение».Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа  

сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших 

сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и 



иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Немецкий язык». 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в 

цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио - и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

«Математика». 

Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения 

учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера:построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила 

безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио-и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых 

форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию На современном этапе совершенствования 

образования остается актуальной проблема преемственности. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент поступления 

детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Она возникает по следующим причинам: 

-  недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у обучающихся;  

-  обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее обеспечить гуманный 

переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, поставленные в настоящее 

время перед образованием. 



Готовность детей к обучению в школе при переходе с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования комплексное образование, включающее в себя физическую готовность и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического развития 

ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; возможность выполнения им 

учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я -концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 

готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм выражения чувств и в способности 

регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. 

Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 



действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое 

усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Стартовая диагностика определяет уровень развития УУД и выявляет основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровняобучения на 

определенный период выстраивается система работы попреемственности. Ежегодно в Учреждении 

отслеживается динамика развития УУД в рамках мониторинга. Результаты исследования используются для 

планирования образовательного процесса и коррекционноразвивающей работы. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к переходу с дошкольного образования на  _________________________  начальное общее образование  

Готовность детей к 

обучению в школе 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса 

Планируемые УУД выпускников начального 

общего образования 

Положительное отношение к 

себе и окружающему миру 

Положительное отношение к 

школе и Внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентация 

на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего 

ученика» 
Интерес к школе 

Интерес к учебному 

предмету 

Широкая мотивационная основа учебной 

деятельности 

Представление о причинах 

успеха в учебе 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, 

понимание предложений и оценок других людей 
 

Способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

Способность к 

ответственному поведению 

(в рамках возрастных 

требований) 

Этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основе 

анализа простых ситуаций 

Этические чувства стыда, вины, совести как 

регуляторы морального поведения 

Понимание чувств одноклассников, учителей, 

мотивов поступков исторических лиц, 

сопереживание им 

Умение сдерживать 

непроизвольные эмоции и 

желания (в рамках 

возрастных требования) 

Знание основных моральных 

норм поведения 

Осознание смысла и нравственного содержания 

собственных поступков и поступков других 

людей 

Основные моральные нормы 

поведения в обществе, проекция этих норм 

на собственные поступки 



Знание 

элементарных правил 

поведения на природе, 

гигиенических правил 

Представление о 

ценности и 

уникальности 

природного мира, 

природоохране, 

здоровьесберегающем 

поведении 

Принятие ценности природного мира, 

готовность следовать нормам 

природоохранительного, 

нерасточительного,здоровьесберегающего 

поведения 

Начальное 

представление о себе как 

гражданине России 

Представление о 

гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России 

Осознание своей гражданской идентичности: 

«Я» как гражданин России; своей этнической 

принадлежности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю 

Эмоциональное Восприятие 

доступных для детского 

восприятия произведений 

искусства 

Основа для развития чувства 

прекрасного через 

знакомство с доступными 

для детского восприятия 

произведений искусства 

Чувство прекрасного на основе знакомства с 

лучшими образцами культуры 

Проявлять инициативность 

и самостоятельность в 

детскойдеятельности 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

соответствую щую этапу 

обучения 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Удерживать внимание на 

учебной задаче 

Понимать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве сучителем, одноклассниками 

Выстраивать план действия 

в игровой деятельности 

Проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

Планировать действия в соответствии с учебной 

задачей, условиями ее реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане 

Следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения 

Осуществлять 

произвольные 

предметные 

действия 

Оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие 

коррективы 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату 

Адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, одноклассников, товарищей, 

родителей и других людей 

Различать способ и результат действия 

Вносить необходимые коррективы в свои 

действия на основе их оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок 

Понимать учебную задачу и 

выполнять элементарные 

учебные действия 

Выполнять элементарные 

учебные действия в устной, 

письменной речи, в уме 

Выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане 

Проявлять 

самостоятельность 

Осуществлять поиск нужной 

информации в 

Осуществлять поиск информации, необходимой 

для выполнения учебных 



в игровой деятельности, 

выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления 

учебнике и учебных 

пособиях 

заданий, с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, тематических справочников 

(включая электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве сети Интернет 

Осуществлять запись выборочной информации 

об окружающем мире и о себе, в т.ч. при 

возможности с помощью инструментов ИКТ 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения учебных задач 

Использовать 

Предметные заместители, 

понимать 

изображения 

Понимать знаки, модели, 

символы, схемы, 

приведѐнные в учебникахи 

учебных пособиях 

Использовать знаково-символические средства, в 

т.ч. владеть действием моделирования 

Задавать вопросы какой? 

кто? что? 

Понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним 

строить ответ в устной 

форме 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты - тексты 

Слушать, понимать и 

пересказывать простые 

тексты 

Анализировать изучаемые 

факты и объекты с 

выделением их 

отличительных признаков 

Анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и несущественных 

признаков 

Видеть целое раньше его 

частей Осуществлять с помощью 

учителя, родителей синтез 

как составление целого из 

частей 

Самостоятельно осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Сравнивать объекты по 

заданному критерию Проводить сравнение, 

сериацию, классификацию 

фактов и объектов по 

заданным критериям 

Проводить сравнение, сериацию, классификацию 

изученных объектов по самостоятельно 

выделенным критериям при указании и без 

количества групп 

Задавать вопросы о 

предметах и явлениях. 

Интересоваться причинно-

следственными связями 

Устанавливать с помощью 

учителя, родителей 

причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений 

Самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений 

Уметь рассказывать 

(составлять рассказы о 

предмете, в т.ч. по 

картинкам) 

Строить рассуждение в 

форме простых связных 

высказываний об объекте 

Строить логическое рассуждение в форме 

простых связных высказываний об объекте, его 

строении, свойствах 

Следовать образцу, правилу, 

инструкции 

Обобщать (выделять ряд 

объектов по заданному 

признаку) 

Обобщать (самостоятельно выделять класс 

объектов) на основе выделения сущностной 

связи 



  

Подводить анализируемые изучаемые 

объекты(явления) под понятия разного уровня 

обобщения на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза 
Устанавливать аналогии 

Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, 

участвовать в совместных 

играх, организовывать их 

Принимать участие в работе 

парами и группами 

Контролировать действия партнера 

Учитывать другое мнение и позицию, стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве 
Задавать вопросы 

Уметь проявлять 

доброжелательное 

отношение к окружающим 

Допускать существование 

различных точек зрения 

Допускать возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Договариваться, приходить к 

общему решению Формулировать собственное мнение и позицию 

Договариваться, приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в т.ч. в ситуации 

столкновения интересов 

Использовать в общении 

правила вежливости Использовать средства устной речи для решения 

различных коммуникативных задач 

Уметь поддерживать 

разговор на интересную для 

него тему 

Строить кратное простое 

сообщение в соответствии с 

учебной задачей Строить монологическое высказывание(при 

возможности сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. при 

возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию Возникновение проблемы 

преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новый уровень 

образовательной истемы, имеет следующие причины: -недостаточно плавное, даже скачкообразное 

изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на уровень основного общего 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; -обучение 

на предшествующем уровне не обеспечивает достаточной готовности обучающихся  к успешному 

включению в учебную деятельность следующего уровня. 

Большое значение имеет проблема психологической готовности детей к получению основного 

общего образования. 

Сформированность основных видов универсальных учебных действий у выпускника начального 

общего образования позволит решить проблемы преемственности с основным общим образованием. 

Основанием преемственности становится ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться. 



Преемственность формирования универсальных учебных действий 
обеспечивается за счет: 

•  принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований  

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться. 
•  четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения НОО и ООО  

•  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по  

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускниковбудут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 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 образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать иоценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приѐмы решения задач. Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

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  

Критерии и показатели оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся.  

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной степени 

зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего образования, их 

профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической службой. Любое задание по 

предмету должно рассматриваться учителем как основание для формирования универсальных учебных 

действий (причем следует точно определить для себя какого именно?). Определение результатив ности 

реализации программы формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля 

и оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 

получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 



социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.  

Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных УУД и их свойства. Формирование УУД должно идти целенаправленно и 

планомерно. Оценка сформированности УУД является необходимым условием реализации системы 

требований стандартов. 

Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы:  

-  соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

-  соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной  

деятельности. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос,  

что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий 

в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. Начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных 

и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Уровень сформированности УУД зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников, поэтому в программах выделено не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности 

осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Основная образовательная программа НОО в школе реализуется средствами системы «Школа 

России».Главная целевая установка реализуемых в школе учебников созвучна с целевой установкой ФГОС 

НОО: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека - гражданина и патриота России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному 

достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества.  

На реализацию целевой установки ориентированы ведущие задачи:  

1)  создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника;  

2)  развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира;  

1) воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее природе, 

истории, культуре; 

2)  формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

 



3)  воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее природе, 

истории, культуре; 

4)  формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

5)  формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.  

Система реализуемых в МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа». 

учебников позволяет организовать целостную информационно-образовательную среду для начальной школы, 

сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, 

адекватных требованиям ФГОС НОО к результатам освоения ООП начального общего образования. В 

авторских программах определено содержание тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения. 

Содержание учебных предметов курсов, реализуемых на уровне начального общего образования 

определено в Рабочих программах(приложение № 1) по учебным предметам, разработанных на уровень 

начального общего образования. Рабочие программы по всем учебным предметам разработаны на основании 

авторских программ. Структура рабочих программ определяет положение. 

Перечень реализуемых программ 
№ 

п/п 

Учебный 

предмет Авторы, название программы, на основе которой 

разработана рабочая программа, год издания 

Уровень образования/ 

уровень программы 

1. Русский язык 

УМК «Школа России» Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Русский язык» 2013 г. 

Начальное общее 

образование / базовый 

2. Литературное 

чтение УМК «Школа России» Климанова 

Л.Ф. и др. «Литературное чтение», 2013год 

Начальное общее 

образование / базовый 

3. Немецкий 

язык 

УМК «Немецкий язык» И.Л.Бим 

 Программы общеобразовательных учреждений  

2-4 кл. «Просвещение», 2011 год 

Начальное общее 

образование / базовый 

4. Математика 

УМК «Школа России» Моро М.И. и 

др. «Математика», 2013 г. 

Начальное общее 

образование / базовый 

5. Окружающий 

мир УМК «Школа России» Плешаков 

А.А. «Окружающий мир», 2013 г. 

Начальное общее 

образование / базовый 

6. Музыка УМК «Школа России» 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка», 

2011 год 

Начальное общее 

образование / базовый 

7. Изобразительное 

искусство 

УМК «Школа России» 

Б.М. Неменский и др. «Изобразительное искусство», 

2011 год 

Начальное общее 

образование / базовый 

8. Технология УМК «Школа России» Роговцева 

Н.И., Анащенкова С.В. «Технология», 2014 

год 

Начальное общее 

образование / базовый 

9. Физическая 

культура В.И. Лях 

«Физическая культура»,  1-11 классы, 2011 год 

Начальное общее 

образование / базовый 

10. Основы 

религиозной 

А. Я. Данилюк «Основы мировых религиозных 

культур и 

Начальное общее 

образование / базовый 



 

культуры и светской этики», 2012 
 

 светской этики.   

 

Модуль 
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 религиозных   

 

культур» 
  

 

 



 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся (далее - Программа) при 

получении начального общего образования направлена на обеспечение духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско -юношеские 

движения и организации. 

Программа предусматривает новое содержание духовно-нравственного воспитания, так как именно 

нравственные чувства человека определяют его социальную ценность, так как от них зависит содержание 

жизненных целей, направленность и степень реализации его способностей, знаний и умений.  

Принципы программы: 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:  

•  нравственного примера педагога; 
•  социально-педагогического партнерства; 
•  индивидуально-личностного развития; 

•  социальной востребованности воспитания. 

Программа опирается на ценностные идеалы демократического общества: социальную 

справедливость, равенство возможностей, благосостояние и безопасность. Она построена с учетом 

стратегических целей начального общего образования, обеспечения консолидации, конкурентоспособности 

и безопасности нации. 

Данная программа соответствует основным характеристикам современного образования и воспитания: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, носит личностно 

ориентированный характер. Она содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность учащегося и его родителей (законных представителей). 

В программе учтены возможности школы, психологическая готовность учащихся к работе, индивидуальные 

особенности учащихся, материальное и методическое обеспечение, запросы семей, взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Настоящая программа представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия МОУ 

«МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» с другими субъектами социализации — 

семьѐй, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий 

для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Программа определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

школы, систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно -нравственная 

консолидация многонационального народа Российской Федерации, основные социально -педагогические 

условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Программа формулирует социальный заказ педагогическому коллективу школы, как определѐнную 

систему общих педагогических требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие школы  в 

решении важнейших общенациональных задач. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования программа духовно-нравственного воспитания и развития опирается на следующие ценности:  

—  патриотические чувства гражданина России; 

—  гражданская идентификация; 

—  общечеловеческие ценности; 

—  поликультурный мир; 

—  личное нравственное самосовершенствование. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности младшего 

школьника решаются следующие общие цели: 

• формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, представленных в 



•  осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и чувство сопричастности 

современным событиям и истории России; 

•  развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, вере, религии; 

•  воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения встать на место другого 

человека, объективно оценить чужое и свое поведение, признать право другого на мнение, поведение, оценки); 

•  развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений с окружающим 

миром (природой, другими людьми, обществом); 

•  развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение социальных ролей «ученика», 

«члена коллектива» (семейного, школьного и др.); 

•  воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным проявлениям, самооценке и 

самоконтролю поведения. 

МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» реализует поставленные задачи с учетом 

следующих принципов: 

Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

1. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым 

ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого принципа обеспечивает отказ от 

идеологического отбора содержания образования; признание демократического стиля общения обучающихся и 

учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии общества. 

2.  Нравственная ценность отбора содержания обучения является также важнейшим принципом 

воспитательной работы школы. Так, тематика уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касается 

проблем культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев 

художественных произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед 

историей и культурой народов России, осознание вклада национальных культур в создание и развитие общей 

культуры российского общества как поликультурного явления. Уроки по предметам «Окружающий мир» и 

«Основы религиозных культур и светской этики» призваны раскрыть многообразие культурных ценностей 

(традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; 

воспитывать толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии. 

3. Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется посредством организации 

разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие в подготовке и организации труда, 

игр, общения, которые направлены на помощь, содействие, сопереживание объектам окружающего мира и 

проявление альтруистических чувств и бескорыстных поступков. 

4. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их социальные 

роли. Процесс воспитания организован таким образом, чтобы дети осваивали социальные роли, с которыми они 

впервые сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член классного (школьного) коллектива», «одноклассник», 

«участник деятельности». Программа опирается на особенности контингента учащихся, их этнический состав, 

уровень познавательных интересов. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования - это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: филология 

(уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), 

искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), технология (уроки технологии) а также основы 

религиозных культур и светской этики(уроки одноименного предмета). 



Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся и 

создает условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного 

характера. Представлено системой факультативных курсов и кружков, включенных в духовно -нравственное 

и социальное направления развития личности (см. раздел ООП НОО «Учебный план.  Внеурочная 

деятельность»). Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности — 

системе дополнительного образования. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к 

личностным результатам общего начального образования и предусматривают ^ в области формирования 

личностной культуры: 

•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно -

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

•  формирование нравственного смысла учения; 

•  формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

•  принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

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

•  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе  

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 



•  осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  

^ в области формирования социальной культуры: 

•  формирование основ российской гражданской идентичности;  

•  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

•  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

•  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•  укрепление доверия к другим людям; 

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям; 

•  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.  

^ в области формирования семейной культуры: 

•  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

•  формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения к ним; 

•  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:  

•  патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

•  социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, 

достоинство, 

•  гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

•  семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

•  личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору; 

•  груд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; 

•  наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;  

•  традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

•  искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 



•природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;  

•человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного 

отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад 

школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый 

педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

•  в содержании и построении уроков; 

•  в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в 

характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

•  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  

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

•  в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы. 

>  Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно -

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 

национального воспитательного идеала. 

>  Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития 

и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе 

национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей. 

>  Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания 



позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным со - держанием национальный воспитательный идеал. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

>  Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы 

— яркие, эмоциональнопривлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка.  

>  Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит 

из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием того педагогически организованного 

общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей.  

>  Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный,многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад 

школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. 

>  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-

нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе 

с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

•  общеобразовательных дисциплин; 

•  произведений искусства; 



•  периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

•  духовной культуры и фольклора народов России; 

•  истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; жизненного 

опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

•  общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

•  других источников информации и научного знания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик состоит из разделов: 

1.  Я - человек. 

2.  Я и отечество. 

3.  Я и семья. 

4.  Я и природа. 

5.  Здоровый образ жизни. 

6.  Культура, духовность, творчество. 

7.  Профессиональное самоопределение и труд. 

Данная программа носит развивающий характер. Это позволяет еѐ дополнять, уточнять, 

совершенствовать, корректировать. 

Задачи на 1 - 2 класс: 

—  адаптация ребенка к условиям школьной жизни; 

—  привитие санитарно-гигиенических навыков; 

—  воспитание сознательного отношения к укреплению здоровья; 

—  формирование у детей представления о здоровье, физиологии и гигиене;  

—  воспитание потребности в занятиях спортом; 

—  формирование умения вести здоровый образ жизни. 

Задачи на 3-4 класс: 

—  ознакомление с социальными нормами поведения во всех сферах жизни человека; 
—  приобщение учащихся к общечеловеческому этикету и овладению им; 

—  создание психологического климата, способствующего развитию творческих способностей и 

деятельности воспитанников; 
—  воспитание таких нравственных качеств, как доброта, забота, милосердие, уважение;  

—  формирование в коллективе культуры межличностных отношений и совместной деятельности;  

«Я - человек» 

1 класс 

Правдивость, честность, ответственность за родных и близких, отзывчивость на добро, вежливость, 

деликатность, исполнительность, инициатива, умение вести себя в различных ситуациях. На основе этих 

понятий формируются критерии оценки человека и объективная оценка.  

Формы работы: 

Беседы: 

«Что значит быть добрым?» 

«Класс твой дом и ты хозяин в нѐм» 

«День добрых дел» 

«Слово ранит и лечит» 

«О дружбе мальчиков и девочек» 

Уроки этикета (разбор, проигрывание ситуаций)по событиям, происходящим в жизни школьника (дорога в 

школу, урок, перемена, праздники, день рождения, неприятности, встреча гостей, 



посещение друзей, родственников, посещение театра, поездка в лес)по затруднительным случаям, с 

которыми приходится сталкиваться младшему школьнику (обида, боюсь спросить, не понял вопроса, 

заблудился, потерпел поражение, упал в лужу, вижу нечестность, что-то нечаянно разбил, меня хвалят, 

сделали замечание) 

Классные часы: 

«Подари другому радость» 

«Мой класс - мои друзья» 

«Правдивый ли ты» 

2  класс 

Культура человека - это сочетание красивого, доброго в нѐм. Благо для близких и благо для себя - 

мера великодушия и благородства людей. Формирование качеств, от которых зависит культура поведения.  

Понятия: «правдивость», «честность», «ответственность», «отзывчивость», «вежливость», 

«исполнительность», «инициатива». 

Формы работы: 

Уроки этикета (рассмотрение ситуаций) 

Классные часы: 

«Вы сказали, здравствуйте» 

«От чего зависит настроение» 

«Спешите сделать добро» 

«Правила гигиены» 

«Самооценка и взаимооценка, как способ познать себя и других»  

Праздники: 

«Праздник первой оценки» 

«При солнышке тепло, при матери добро» 

КТД «Давайте говорить друг другу добрые слова (присвоение званий:«Вежливая девочка», «Вежливый 

мальчик») 

Беседы: 

«Что такое хорошо, а что такое плохо!» 

«Моя любимая игрушка» 

«В театре, в кино, в музее» 

3  класс 

Формы работы: 

Уроки этикета (правила поведения в общественных местах, предупреждение конфликтных ситуаций, 

конфликты в семье, правила безопасности на реке, дороге, улице)  

Классные часы: 

«Я чувствую себя счастливым, когда...» 

«Считаю ли я себя культурным человеком?» 

«Учимся уважать старших» 

«Искусство милосердия, порядочность, доброта, сочувствие» 

Праздники: 

Путешествие в страну «Именинник» 

«Я и мои таланты» 

Беседы: 

«Что такое взаимопомощь» 

«Как помочь самому себе» 

«Справедливое отношение к себе и к другим» 

Встреча с интересными людьми 

«О чѐм рассказал орден?» 

«Орден в твоѐм доме» 

4  класс 

Сдержанность, эстетичность, управление собой, настойчивость, упрямство, долг, честь, 

порядочность. 



Формы работы: 

Беседы: 

«Что такое культурное поведение?» 

«Поступок, проступок, преступление» 

«Может ли человек родиться преступником?» 

Классные часы: 

«Встречают по одѐжке, провожают по уму» 

«Мир моих увлечений» 

«Умеем ли мы обижаться» 

«Благодарность - э т о . .  » 

Индивидуальные консультации (беседы с учащимися, родителями, с целью преодоления отрицательных 

качеств поведения) 

Диспут «Воспитанный человек - кто это?» 

Какие права имеет младший школьник. Уважение прав других - основное правило жизни культурного 

человека. Упрямство и настойчивость. Правила поведения человека: начатое дело доводить до конца, 

никогда не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, не выходить из себя ни при каких 

обстоятельствах. 

Уяснить себе, что «воля разумна, а упрямство капризно». Умение управлять собой. Как заставить себя 

делать то, что надо, но не хочется. 

«Я и Отечество» 

Знакомство с городом, краем, страной, где мы живѐм; изучение истории и духовных ценностей 

народа; знакомство с символикой государства; познаѐм «корни» своего народа через обычаи и традиции, 

мудрость сказок, загадок, былин, легенд. 

1  класс 

Формы работы: 

Классные часы 

«Мой посѐлок» 

«Моя малая Родина» 

«Православные праздники» 

«Земля наш общий дом» 

Экскурсии (предприятия посѐлка, краеведческий музей) 

Конкурсы «Знаю ли я сказки?», «Стихи о моей Родине» 

Операции «Широкая масленица» 

Викторины по истории школы, посѐлка 

Игра «Дом, в котором я живу» 

2  класс 

Формы работы: 

Классные часы: 

«Россия - родина моя» 

«Заповедные участки России» 

«Красная книга Белгородской области» 

Урок России 

Игра «Что? Где? Когда?» 

Экскурсии по посѐлку (достопримечательности моего посѐлка) 

Встречи с интересными людьми 

3  класс 

Формы работы 

Классные часы: 

«Боец, спасал всю страну, ты отстоял родной край» 

«История моего посѐлка» 

«Чем и кем славен мой посѐлок» 

Урок России (край) 



Праздник песни и строя Выставка рисунков «Мой посѐлок» 

4 класс 

Формы работы: 

Классные часы: 

«История моего края» 

«Что значит быть счастливым в своей стране?» 

«Чем живѐт планета Земля?» 

Урок России (страна) 

Игра «Зарница» 

Праздник песни и строя Конкурс стихов о родном крае Выставка 

рисунков «Мой посѐлок» 

Встречи с героями войны Я и семья 

Изучаем родословную, расспрашиваем родителей, родственников об истории рода, знакомимся с 

традициями семьи. Представляем своѐ дерево рода. 

1  класс 

Формы работы: 

Классные часы: 

«Семейные традиции и праздники» 

«Мои домашние обязанности» 

«Тепло отчего дома» 

Ролевые игры: «Праздники в семье», «Мамины помощники» 

Практикум: 

Праздник «Моя мамочка» 

2  класс 

Формы работы: 

Классные часы: 

«Род, родные, Родина» 

«Профессии моих родителей» 

«Что значит любить маму, папу?» 

«Мои семейные обязанности» 

Ролевые игры: 

«Праздник в семье» 

«Не плачь, малыш!» 

«Как поднять настроение маме» 

Праздник «Праздник вежливости» 

Выставка рисунков «Моя семья» 

3  класс 

Формы работы: 

Классные часы: 

«Шурин, брат, сват. » 

«Семейно-бытовые обряды (крещение, выбор имени)» 

«Мои братья и сестры» 

Встречи с мамами и бабушками: «Как трудно быть мамой!» 

Разучивание хоровых песен 

Семейный праздник: «Русский человек без родни не живѐт» 

Фольклорный фестиваль (песни, танцы) 

Конкурс знатоков русской народной культуры 

4  класс 

Формы работы: 



Классные часы: 

«За что уважают в семье и обществе» 

«Что значит быть женственной (мужественным?)» 

Часы общения (способствование созданию духовной близости, теплоты, пониманию между родителями и 

детьми) 

Творческие мастерские. Рисунки, фото, сочинения, рассказы о создании семьи.  

«Праздник семьи» 

Я и природа 

Знакомство с изменениями в природе, причины и характер природных явлений, влияние человека на 

природу, бережное отношение к растениям, птицам, животным.  

1  класс 

Формы работы: 

Беседы и наблюдения: (время суток, время года, явления природы)  

Экскурсии (зима, весна, лето, осень) 

Игры на свежем воздухе Операция «Помоги птицам!» 

КТД «Золотая осень!» 

Выставка рисунков «Есть в осени первоначальной .! 

2  класс 

Формы работы: 

Классные часы: 

«Мир вокруг нас. Какой он?» 

«Как чудесен этот мир, посмотри!» 

«Этот удивительный мир растений» 

«Этот Выставка поделок из природного материала Операция «Кормушка»  

КТД «Осенняя краса» 

Экскурсии в природу Игры на свежем воздухе 

Игры, развлечения «Снеговики-друзья», «Как Егорка съехал с горки» 

3  класс 

Формы работы: 

Классные часы: 

«Братья наши меньшие» 

«Эти замечательные растения» 

«Съедобные и несъедобные грибы, ягоды, плоды» 

Экскурсии в краеведческий музей имени В.Бианки, экскурсии в природу Игры на свежем воздухе КТД 

«Осенний бал» 

Выставка поделок «Осенний лист - краса природы» 

Конкурс загадок, стихов о природе Операция «Кормушка» 

4  класс 

Формы работы: 

Классные часы: 

«Мы в ответе за тех, кого приручаем!» 

«Экология - это наука как сберечь дом» 

«Растения синоптики» 

Экскурсии в природу 

Конкурсы стихов и загадок о природе 

Викторина «Растительный (животный) мир земного шара 

Выпуск экологических листовок 



КТД «Осенний бал» 

Выставка поделок из природного материала Операция «Кормушка» 

Здоровый образ жизни 

Раскрытие понятий «здоровье», «образ жизни», «режим дня», «традиции», «закаливание» 

Формирование здорового образа жизни, отрицательное отношение к вредным привычкам, забота о своѐм 

здоровье и здоровье окружающих людей. Физическая культура, приобщение к физической культуре детей.  

1  класс 

Формы работы: 

Уроки здоровья («Дружи с водой», «Уход за ушами, зубами», «Как следует питаться», «Вредные привычки», 

«Как закаляться», «Как сделать сон полезным») 

Подвижные игры на свежем воздухе Классные часы: 

«Твой режим дня» 

«Умеем отдыхать» 

«Весѐлые приключения зубной щѐточки» 

«Молоко нам нужно пить, чтоб здоровенькими быть» 

Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Соревнования «Весѐлые старты» 

2  класс 

Формы работы: 

Уроки здоровья «Почему мы болеем» 

«Кто и как предохраняет нас от болезней» 

«Что нужно знать о лекарствах» 

«Первая п о м о щ ь . .  » 

Подвижные игры на свежем воздухе Классные часы: 

«Личная гигиена» 

«Чистое помещение - залог здоровья» 

«Как сохранить хорошее зрение» 

«Оказание помощи при несчастных случаях» 

Беседа - практикум: «Уход за зубами», «Правила ухода за телом» 

Спортивный праздник «Военная тайна», «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Соревнования «Весѐлые старты» 

3  класс 

Формы работы: 

Уроки здоровья: 

«Режим дня» 

«Не начинай курить!» 

«Мифы о «пользе» алкоголя» 

Подвижные игры на свежем воздухе Классные часы: 

«Как вести себя, когда что-то болит» 

«Чистота и здоровье» 

«Чистота и порядок» 

Игра-практикум «В гостях у ребят Мойдодыр» 

Спортивный праздник «Военная тайна», «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Соревнования «Весѐлые старты» 

«Путешествие в страну здоровья» 

4  класс 



Формы работы: 

Уроки здоровья: 

«Наше здоровье» 

«Злой волшебник табак» 

«Я здоровье берегу - сам себе я помогу» 

Классные часы: 

«Алкоголь и здоровье» 

«Наркотики и здоровье» 

«Будьте здоровы» 

Игра - путешествие «Откуда берутся грязнули» 

«Путешествие в страну Здоровья» 

Спортивный праздник «Военная тайна», «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Соревнования «Весѐлые старты» 

Круглый стол «Почему некоторые привычки называются вредными» 

Культура, духовность, творчество 

Введение детей в мир народной культуры; привитие нравственных ценностей народа; знакомство с 

этическими нормами поведения; развивать у учащихся духовно-нравственные качества, творчество. 

1  класс 

Формы работы: 

Классные часы (Этика общения): 

«Там легче живѐтся, где песня льѐтся» 

«Правила поведения за столом» 

«К вам пришли гости» 

«Доброе слово, что ясный день» 

Беседы-практикумы: «Сервировка стола», «Подари радость» 

Беседа-диалог «Угощаю чаем» 

Участие в школьных и городских кружках, выставках Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты» 

Праздник 

«Масленица» 

«Открывай нам школа дверь!» (посвящение в первоклассники) 

«Прощай азбука!» 

«До свидания, 1 класс» 

«День Детства» 

«Новый год» 

2  класс 

Формы работы: 

Классные часы (этикет): 

«Простые правила этикета» 

«Весѐлые правила хорошего тона» 

«Путешествие в страну этикета» 

Беседы-практикумы, беседы-диалоги Участие в школьных и городских кружках, 

выставках Фестиваль искусств Праздник «Масленица» 

«До свидания, 2 класс!» 

«День Детства» 

«Новый год» 

Мастерская Деда Мороза 



3-4 классы Формы работы: 

Классные часы: тематика - этика отношений к окружающему, этика отношений в коллективе.  

Беседы - практикумы, беседы - диалоги 

Участие в школьных и городских кружках, выставках. 

Фестиваль искусств 

Праздник 

«Масленица» 

«До свидания, 3 класс!» 

«До свидания, начальная школа!» 

«Новый год» 

«День Детства» 

Мастерская Деда Мороза. 

Профессиональное самоопределение и труд Знакомство учащихся с профессиями, с профессиями 

родителей  

1-4 класс Формы работы: 

Классные часы: 

«Профессии наших родителей» 

«Кем я хочу стать?» 

Экскурсии на предприятия, где работают родители «Почта», «Магазин»  

Встречи с интересными людьми. 

Ролевые игры «Магазин», «Парикмахерская» 

Субботник Операция «Чистюля» 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 

проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов 

школы по итогам работы за год, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:  

•  совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

•  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

•  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

•  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

•  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 



•  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

•  совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний 

спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы 

и т.п.). 

•  расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Управляющего Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

акций в микрорайоне школы. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из ключевых направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования.  

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

•  совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовнонравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

•  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

•  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

•  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

•  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

•  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются 

различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начального общего образования. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начального общего образования планируется достижение следующих результатов: 



> Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

•  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

•  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

>  Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

•  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

•  уважительное отношение к традиционным религиям; 

•  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей; 

•  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

•  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

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

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

>  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

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

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  



•  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

•  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

>  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

•  ценностное отношение к природе; 

•  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

>  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

•  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

•  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начального общего образования должно обеспечиваться достижение: 

•  воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком -либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

•  эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата  

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных  

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет  



взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы,  т. е. в защищѐнной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

•  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

•  на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;  

•  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального 

общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

•  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

•  элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

•  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

•  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

•  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

•  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

•  уважительное отношение к традиционным религиям; 

•  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 



•  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

•  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

•  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

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

•  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

•  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•  элементарные представления о различных профессиях;  

•  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

•  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

•  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

•  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

•  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

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

•  ценностное отношение к природе; 

•  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

•  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

•  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

•  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

•  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

•  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

•  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

•  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

•  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

•  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

Критерии эффективности функционирования Программы духовно - нравственного 

развития и воспитания младших школьников Результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся (личностные результаты) не подлежат итоговой оценке.  Оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность образовательной деятельности школы. 



Внутренняя объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирование 

обучающихся, родителей и педагогов). 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы является нравственное 

развитие ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в 

устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть 

последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля - совести, а самого себя как носителя 

нравственности. 

Формальные критерии: 

-  проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды Учреждения;  

-  создание условий для самореализации личности во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

-  ориентация обучающихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения; 

-  самооценка учащимися и оценка родителями возможности ребенка реализовать свои способности 

в Учреждении; 

-  уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно  психологический 

климат Учреждения; 

-  наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами.  

Таким образом, систематическая работа по развитию и воспитанию духовно-нравственных 

качеств обучающихся и применение диагностических методик позволяет создать условия для осмысления 

детьми значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, 

окружающему миру. 

Изучение эффективности воспитательного процесса 

В школе разработан и проводится мониторинг воспитанности детей - это постоянное наблюдение за 

детьми в их индивидуальной и коллективной деятельности, фиксирование и анализ их поступков, отношений, 

позиций и мотивов; это отслеживание эмоционального состояния ребенка, которым окрашена та или иная его 

деятельность. 

Мониторинг - это система психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную 

оценку эффективности реализации Программы в отдельных классах и школе в целом.  

Программа мониторинга включает следующие направления: 

1.  Исследование особенностей духовно - нравственного развития и воспитания младших школьников 

(достижение планируемых результатов духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся по 

основным разделам Программы; динамика развития обучающихся)  

2.  Исследование целостной развивающей образовательной среды в школе (классе), которая включает 

урочную, внеурочную, внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни.  

3.  Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников в рамках реализации Программы, 

степень вовлечѐнности семьи в воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов:  

-  тестирование; 

-  психолого - педагогическое наблюдение; 

-  проективные методы; 

-  эксперимент; 

-  опрос (беседа, интервью, анкетирование); 

-  анализ педагогической деятельности. 

Мониторинг реализации программы 

№ 

п/п 
Аспекты 

изучения 

(Критерии) 

Диагностические средства 

(Методики исследования) 

Сроки Исполни 

тели 

1 Сформированность 1.Статистический анализ текущей и 1.В Классный 



 

познавательного 

потенциала 

личности 

обучающегося. 

итоговой успеваемости. 

2. Мониторинг УУД обучающихся 1-4 кл. 

Раздел «Познавательные УУД»: -постановка и 

решение проблемы; 

- универсальные логические действия. 

3. Диагностика уровня воспитанности 

обучающихся начальных классов 

течение 

года 

2.Октябрь, 

май 

З.Апрель 

руководи 

тель, 

 

2 Сформированность 

нравственного по-

тенциала личности 

обучающегося. 

1. Мониторинг УУД 

обучающихся 1-4 кл. 

- умение отличать хорошие поступки от 

плохих; 

- умение корректировать свое поведение в 

соответствии с моральной нормой. 

2. Диагностика уровня 

воспитанности обучающихся начальных 

классов 

1. Октябрь, 

май 

2. Апрель 

Классный 

руководи 

тель 

3 Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

обучающегося. 

1. Мониторинг УУД обучающихся 1-4 кл. 

Раздел «Коммуникативные УУД»: 

- коммуникация как общение (умение 

устанавливать дружеские отношения со 

сверстниками); 

- коммуникация как условие 

интериоризации (коммуникативноречевые 

действия, служащие средством передачи 

информации другим людям и становления 

рефлексии); 

- коммуникация как кооперация (согласование 

усилий по достижению общей цели, 

организации и осуществлению совместной 

деятельности; учет позиции собеседника либо 

партнера по деятельности); 

Март Классный 

руководи 

тель, 

 

4 Сформированность 

эстетического 

потенциала 

личности 

обучающегося. 

1. . Диагностика уровня воспитанности 

обучающихся начальных классов 

Май Классный 

руководи 

тель 

5 Удовлетворенность 

обучающихся, 

педагогов и родителей 

жизнедеятельность ю 

в школе 

1. «Изучение удовлетворенности учащихся и 

родителей воспитательным процессом в школе 

2. Исследование удовлетворенности 

родителей уровнем образования в школе 

(Методика Е. Н. Степанова «Эффективность 

образовательной деятельности школы») 

3. Исследование

 удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

Апрель 

Классный 

руководи 

тель 

6 Сформированность 

классного 

коллектива. 

1. «Социометрическое изучение 

межличностных отношений в школьном 

коллективе 

2. Методика определения уровня развития 

классного коллектива «Наши 

Сентябрь 

Январь 
классный 

руководи 

тель 



  

отношения» 

3. Изучение мотивов учащихся в 

общественной деятельности Май 

 

Мониторинг позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития личности каждого ребенка и 

коллектива в целом, анализировать состояние воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики 

изменений в развитии отдельных качеств личности. Результаты исследований, полученных с помощью данных 

методик, фиксируются в сводной таблице оценки качеств личности обучающихся. Данные, полученные в 

результате исследований, используются педагогами при планировании дальнейшей работы.  

 

Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

 

Одно из основных направлений развития образования в России - сохранение и укрепление здоровья 

школьников. 

Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, 

психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Должен быть осуществлен переход от 

обязательных для всех мероприятий к индивидуальным программам развития здоровья школьников.  

Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, спортивные занятия, в том числе и 

внеурочные, реализация профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа 

жизни - все это будет влиять на улучшение здоровья детей. (Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», утв. Медведевым Д.А.) 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Наиболее эффективным путѐм формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, 

если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном 

учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, 

учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, 

включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Разработка программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации строится на основе научной  



обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности  

Цель программы: 

Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

•  Сформировать знания о позитивных факторах, влияющих на здоровье (здоровое питание, занятия 

физической культурой и спортом, режим дня). 

• Сформировать знания о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания). 

• Сформировать навыки осознанного выбора поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье. 

• Сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья. 

Срок реализации программы: 

2011-2015 гг. 

Основополагающие принципы построения программы: 

• принцип природосообразности, который обеспечивается воспитанием личности с учетом имеющегося 

природного потенциала, на основе и закономерностей внутреннего развития, поиска, обнаружения и 

укрепления внутренних сил; 

• принцип непрерывности обеспечивается механизмом преемственности между целями, содержанием, 

формами и методами, характером педагогического взаимодействия и технологиями развития физической и 

духовкой культуры личности; 

•  принцип целостности развития обеспечивается охватом эмоционально-чувственной, когнитивной и волевой 

сфер личности, в которых общие и специальные знания, умения и навыки позволяют осознать преимущество 

здорового образа жизни; 

• принцип личностно-ориентированного характера обеспечивается определением главной цели - оздоровление 

ребенка, определением содержания форм, методов и организационно-педагогических средств достижения 

здоровья; 

•  принцип интеграции непрерывного обучения здоровому образу жизни с наукой, природой, практической 

деятельностью человека и общества; 

•  принцип самоорганизации и саморазвития обеспечивается в ориентации в сфере здорового образа жизни, 

последовательного прохождения этапов самопознания, самоопределения и самореализации, через 

накопление детьми личного опыта самоанализа, самоконтроля, самокоррекции в процессе движения к 

развитию устойчивых привычек здорового образа жизни. Основные показатели сформированности 

здорового и безопасного образа жизни выявляются путем: 

•  Анкетирования учащихся 

•  Анкетирования родителей 

•  Наблюдения и бесед 

•  Изучения портфолио учащихся Ожидаемые конечные 

результаты программы: 

•  Повышение функциональных возможностей организма учащихся.  

• Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

• Повышение приоритета здорового образа жизни. 

• Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

• Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельности.  

•  Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей.  



Организация работы образовательного учреждения по формированию уобучающихся культуры 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа: 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению:  

•  Изучение организации режима дня детей, их нагрузки, питания, физкультурно-оздоровительная работы, 

сформированности элементарных навыков гигиены и рационального питания.  

•  Изучение организации просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными 

представителями). 

•  Выделение приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени начального общего образования.  

Второй этап — организация работы школы по данному направлению состоит из 7 блоков:  

1.  Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3.  Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4.  Реализация дополнительных образовательных программ. 

5.  Просветительско-воспитательная работа: 

•  с учащимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

•  с родителями (законными представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

•  с педагогами и специалистами, направленная на повышение квалификации работников школы. 

6.  Деятельность социально-психологической службы школы. 

7.  Создание информационной среды о здоровьесбережении в рамках начальной школы.  

1.  Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

•  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

•  организация качественного горячего питания учащихся;  

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям  

обучающихся; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности); 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. 

3.Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 



физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

•  полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

•  рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно 

двигательного характера; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 

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

•  регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов  

4. Реализация дополнительных образовательных программ предполагает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

•  проведение часов здоровья; 

•  факультативные занятия; 

•  занятия в кружках; 

•  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;  

• организацию дней здоровья. 

5. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни включает: 

•  внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;  

•  лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных 

привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительская_работа с _родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;  

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на повышение 

квалификации работников школы предусматривает: 

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

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и соц. педагога к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

6.  Деятельность социально- психологической службы школы включает: 

• Создание психологически комфортного климата в школе. 

• Формирование системы работы по сохранению здоровья участников образовательного процесса.  

• Обеспечение необходимого содействия педагогическому коллективу в развитии психологических 

особенностей обучающихся 

• Осуществление диагностики и коррекции познавательных процессов обучающихся 



•  Развитие коммуникативных способностей обучающихся 

•  Коррекция взаимоотношений обучающихся, педагогов и родителей.  

•  Развитие социальной, когниктивной и эмоционально-личностной сферы обучающихся. 

•  Повышение психологической культуры обучающихся школы и их родителей.  

7. Создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы предполагает: 

Организация выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, школьных газет, 

разработка соответствующей страницы школьного сайта и т. п.  

Участники реализации программы: 

■  Учащиеся 

■  Родители 

■  Классные руководители 

■  Учителя-предметники 

■  Психолог 

■  Социальный педагог 

■  Администрация школы 

■  Учитель  ОБЖ 

■  Учителя физической культуры 

■  Медицинская сестра 

Результаты реализации Программы: 

•  Сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

•  сформированы представления с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

• сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

• Сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

• сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

• сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере экологически 

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

• сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

• развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

• сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной деятельности;  

• сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным Описание 

ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития.  

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздоровительноразвивающей 

работы с учащимися. 



Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы обучения, 

которые отражают насущные общественные потребности.  

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят 

общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие специфические закономерности 

педагогики оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями 

здоровьесберегающих образовательных технологий.  

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у учащихся глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности. 

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, инициативы 

и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным использованием 

форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, умений, 

навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и, 

опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного материала. 

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности педагогики 

оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково актуальный как для 

медиков, так и для педагогов. 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости.  

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате многократных 

повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа постепенности. 

Он предполагает преемственность от одного уровня обучения к другому.  

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип индивидуализации 

осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные 

особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует его развитие.  

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления как 

целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха.  

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 

функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств 

здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он 

содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в 

единстве и направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 

эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в процессе 

обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников предполагает тесное 

взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных форм и 

методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и др.).  

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье окружающих 

людей. 



Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся применять свои знания 

по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, используя окружающую 

действительность не только как источник знаний, но и как место их практического применения.  

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного 

учреждения, запросы участников образовательного процесса.  

Системная работа МОУ «Вышнепенская ООШ» на уровне начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни и формированию экологической культуры 

обучающихся представлена в виде следующих взаимосвязанных направлений.  

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся: 

-  спортивный зал; 

-  медицинский кабинет; 

-  кабинет педагога-психолога и логопеда; 

-  школьная столовая на 80 мест; 

-  7 учебных кабинетов; 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 

Организация питания рациональное: 

-  адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам и возрасту 

детей; 

-сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым ингредиентам;  

-  обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемы продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.  

В школе имеются оснащенный спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарѐм для занятий подвижными играми, гимнастическими и 

легкоатлетическими упражнениями. Для реализации спортивных и физкультурных  программ во внеурочное 

время имеется спортивное снаряжение, спортивная форма, информационные стенды.  

На занятиях физической культурой используются современное исправное спортивное оборудование и 

инвентарь. Их безопасность для здоровья обучающихся подтверждена санитарно  эпидемиологическим 

заключением. Стационарное спортивное оборудование надежно закреплено соответствует возрасту и росту 

детей, имеет покрытие, стойкое к воде, моющим и дезинфицирующим средствам.  

Специалистами школы проводится медико - психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

начальных классов. Так в течение всего учебного времени, с 8.00 до 16.00, работает медицинский кабинет. 

Медицинский работник школы: 

•  оказывает неотложную доврачебную медицинскую помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях;  

•  проводит амбулаторный прием обучающихся; 

•  организовывает и проводит диспансерное наблюдение за школьниками;  

•  организовывает и проводит профилактические прививки согласно плану;  

•  оказывает помощь врачам ЦРБ в проведении медицинских осмотров школьников и в выполнении всех 

назначений после медицинского осмотра; 



•  доводит до сведения педагогического персонала школы результаты медицинских осмотров, с 

рекомендацией врачей специалистов; 

•  осуществляет медицинский контроль за: 

-  организацией питания; 

-соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, выполнением санитарных 

требований в школе и пищеблоке, за прохождением обязательных медицинских осмотров работников 

школы; 

-  проводят комплекс мероприятий, предупреждающих возникновение заражения вирусными инфекциями;  

-  проводят работу по профилактике травматизма в школе. 

Учитель-логопед школы проводит: 

^ диагностику-обследование аномалий речевого развития у обучающихся;  

^ коррекцию нарушений устной и письменной речи, направленную на преодоление трудностей в овладении 

школьной программой; 

^ мероприятия по предупреждению и профилактике речевых нарушений;  

^ мероприятия, пропагандирующие специальные логопедические знания среди учителей и 

родителей обучающихся. 

Педагог-психолог школы осуществляет: 

> психологическое сопровождение образовательного процесса (отслеживание личностных, 

межличностных, познавательных особенностей обучающихся,с целью своевременного 

определения путей и форм оказания помощи обучающимся, испытывающих проблемы личностного плана и 

трудностей в общении); 

^ обеспечение психического здоровья всех участников образовательного процесса, создание образовательной 

среды, основанной на принципах гуманной педагогики и возрастной психологии, которые способствуют 

личностному росту субъектов образования. 

В целях дифференцированного подхода к организации занятий активно-двигательного характера 

все обучающиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную 

и специальную медицинскую. Занятия в этих группах отличаются объемом и структурой физической 

нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала.  

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым взаимодействием. По 

вопросам здорового и безопасного образа жизни администрация и педагогический коллектив школы 

сотрудничает со следующими организациями: 

> Центральная районная больница; 

> ГИБДД 

Использование возможностей УМК «Школа России» в реализации программы  экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и  мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  



Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек 

и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши 

проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 



Организация учебной и внеучебной деятельности. 
№ Название мероприятия Ответственность и контроль за реализацию 

направления 
1. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки Администрация школы 

классные руководители, 
преподаватели дополнительного образования 

2. Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся. Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов. 

Администрация школы 
классные руководители, 
преподаватели дополнительного образования 

3. Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств 

Администрация школы 
классные руководители, 
преподаватели дополнительного образования 

4. Индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 
деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования Администрация школы Учителя 

Классные руководители 
5. Организация режима постепенного повышения нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 
Администрация школы  Медсестра 

6. 
Валеологический анализ расписания уроков 

Администрация школы СЭС 
7. Обязательное проведение динамической паузы на уроке, организация перемен с пребыванием детей на 

свежем воздухе 

Классные руководители 

8. 
Организация перемен с целью создания условий для двигательной активности учащихся Классные руководители  

Учителя физической культуры 
9. Повышение валеологической грамотности учителей Медсестра Представители СЭС 

10. Анализ урока с точки зрения построения его на основе здоровьесберегающих технологий Администрация школы 

11. Организация режима постепенного повышения нагрузок для учащихся первого класса с целью 
обеспечения адаптации к новым условиям 

Администрация школы  Медсестра 

12. 
Валеологический анализ расписания уроков Администрация школы СЭС 

13. Обязательное проведение динамической паузы на уроке, организация перемен с пребыванием детей на 
свежем воздухе 

Классные руководители 

14. Анализ состояния здоровья учащихся, Медсестра 
 выявление приоритетных задач работы Врач-педиатр 



15. Осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 
годовой) Администрация школы Представители 

родительского комитета Представители СЭС 

16. Анализ новых учебных программ с целью проведения валеологической оценки Администрация школы 

17. Работа в школе медико- психолого -педагогического консилиума Администрация школы  
 Логопед 
Учителя-предметники 

18. 
Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 
№ Название мероприятия Ответственность и контроль за реализацию 

направления 
1. Организация эффективной работы с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физической 

культуры, в секциях и т.п.) Администрация школы Учителя физической 
культуры  

2. Организация рациональной и соответствующей организации уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера Администрация школы Учителя физической 

культуры Руководители спортивных секций 
3. Организовать занятия лечебной физкультурой 

Администрация школы Учителя физической 
культуры Руководители спортивных секций 

4. Организовать часы активных движений (динамическая пауза) 

Администрация школы Учителя физической 
культуры Руководители спортивных секций 
Классные руководители 

5. Организовать динамические перемены, физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности 

Учителя-предметники 

6. 
Организовать на базе школы спортивные секции и создать условия для их эффективного 
функционирования 

Администрация школы 

7. Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни Администрация школы 

8. 
Еженедельное проведение Дней здоровья для учащихся различных ступеней обучения Зам. директора 

Учителя физической культуры 
9. Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприятия по профилактике детского травматизма на 

дорогах; 
мероприятия по профилактике табакокурения, наркомании, алкогольной зависимости; мероприятия по 
правовой культуре 

Классные руководители  Психолог 
Социальный педагог 



10. Организация спортивно-массовых мероприятий во время субботнего и воскресного отдыха через 
проведение секций и школьной спартакиады Зам. директора 

Учителя физической культуры  
11. Участие в районных и областных соревнованиях 

Зам. директора 
Учителя физической культуры  

12. Тесная связь с социальным окружением школы, с целью пропаганды ЗОЖ (ЦДОД, Центральная 
районная больница, Центральная районная библиотека, Центр методики и содержания образования, 
Комиссия по делам несовершеннолетних, духовный просветительский Центр, Центр народного 
творчества, ГИБДД) 

Администрация школы 

13. Работа социально-психологического кабинета школы, направленная на сохранение психологического, 
нравственного и физического здоровья учащихся Психолог 

14. Работа логопеда, направленная на коррекцию коммуникативных навыков учащихся с целью адаптации в 
обществе 

Логопед 

15. Работа медико-психолого-педагогического консилиума с целью выявления дезадаптации учащихся а 
также коррекции, индивидуальной траектории обучения и психологического комфорта учащихся Директор школы Психолог 

Социальный педагог 
Учителя-предметники, состоящие в комиссии 

16. Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, помещающих информацию о спортивных 
соревнованиях; спортсменах школы, внесших свой вклад в спортивные достижения школы, классов; 
информация по результатам школьной спартакиады 

Зам. директора 
Учителя физической культуры  

17. Воспитание учащихся личным примером учителей (участие преподавателей в Днях здоровья, 
доброжелательность в общении, забота о собственном здоровье, отказ от вредных привычек) Учителя-предметники Классные руководители 

18. Воспитание учащихся личным примером родителей (участие в Днях здоровья, помощь в проведении и 
организации спортивных соревнований; отказ от вредных привычек; здоровый психологический климат 
в семье. 

Родители 
Классные руководители Психолог 

 
19. Обновление страницы школьного сайта, посвященной пропаганде ЗОЖ 

 Учащиеся школы 
20. Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, помещающих информацию о спортивных 

соревнованиях; спортсменах школы, внесших свой вклад в спортивные достижения школы, классов; 
информация по результатам школьной спартакиады 

Зам. директора 
Учителя физической культуры Руководители 
секций Учащиеся 

21. Организация работы по подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - 
оздоровительного комплекса ГТО. Администрация школы Учителя физической 

культуры Классные руководители 

Реализация дополнительных образовательных программ 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за реализацию 

направления 
1 Внедрение в систему работы ОУ программ, направленных на формирование здорового образа 

жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный 
процесс. 

Администрация школы 



2 Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников Зам. директора  
  Учителя физической культуры 
  

Классные руководители 
Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия 

Ответственность и контроль за реализацию направления 
1 Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 
инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы Учителя- предметники Классные 
руководители 

2 Получение первоначального опыта эмоционально- чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники Классные руководители 

3 Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе 
и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов. 

Учителя- предметники Классные руководители 

4. Посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций. 

Администрация школы Учителя- предметники Классные 
руководители 

5. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных 
и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 
деятельности по месту жительства). 

Классные руководители 

Просветительская работа с родителями. 

№ Название мероприятия 

Ответственность и контроль за реализацию направления 

1 
Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 

Администрация школы 

2 Приобретение для родителей необходимой научно-методической литературы Администрация школы 
3 Организация совместной работы по проведению соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

Администрация школы 

4. Информационная безопасность о негативных факторах риска здоровью детей Администрация школы 
Основные направления и содержание Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни . 

1.Улучшение качества медицинского обслуживания 
Для учителя Для обучающихся Для родителей 



1. Диспансеризация 
Профилактический осмотр 
учащихся узкими 
специалистами  

1. Диспансеризация обучающихся по плану ЦРБ. 
2. Выявление обучающихся с нарушением функций 
зрения по медицинским картам. 
3. Проведение бесед по темам: 
• Режим дня школьника. 

• Гигиенические навыки детей Закаливание, физические 
упражнения и спорт. 

• Физический труд школьника. 
• Профилактика детского травматизма. 
• Режим занятий на компьютере. 
• Профилактика гриппа и простудных заболеваний. 
• Профилактика нарушения осанки. 

• Профилактика и лечение близорукости. 

• Профилактика и лечение глистных заболеваний. 

• Профилактика инфекционных заболеваний. 

• О вреде курения, наркомании и алкоголизма. 

• Здоровый образ жизни. 

• Основы санитарно-гигиенических требований для детей 

во время учебного процесса. 

1.Контроль за выполнением рекомендаций врачей 
специалистов 

2. Система рационального питания 
Горячий завтрак, молоко, обеды 1.Организация питания обучающихся (завтрак, обед). 2. Питьевой 

режим. 
1.Комиссия по контролю за организацией и качеством 
питания обучающихся. 

З.Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

1. Дни здоровья. 

2. Релаксация. 

. 
1. Физкультминутки. 
2. Спортивные секции. 
3. Проведение внутришкольной спартакиады 
4. Проведение мониторинга физической подготовки учащихся. 
5. Спортивные мероприятия в рамках праздников «Масленица», «День 
защитника Отечества», «Неделя безопасности». 

6. Работа по программе «Осанка» 
7. Работа по программе «Зрение» 

1. Участие в Днях здоровья. 
2. Привлечение родителей к участию в 
школьных оздоровительных мероприятиях, походах, 
экскурсиях вместе с детьми. 
3. Выступления на родительских собраниях по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. 

4. Система работы по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата школьников 
Сентябрь 1. Выступление на родительских собраниях на темы: «Заболевания 

опорно- двигательного аппарата детей» 

Медработник 

Учитель физ.культуры, кл.руков. 
Октябрь 1. Проведение обучающего семинара для учителей начальной школы с 

целью рекомендации по проведению физкультминуток 

Зам. директора 

Общие мероприятия 1. Проведение систематической работы с медицинским работником 
школы, в целях контроля за состоянием здоровья школьников. 
2. Еженедельное проведение занятий с обучающимися начальной школы 
по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата. Медработник Классные руководители 



 
3. В целях организации двигательной активности обучающихся и 
профилактике травматизма на переменах организация подвижных 
игр. 

Классные руководители 

Январь Посещение уроков учителей начальной школы, с целью контроля за 
проведением физкультминуток 

Зам.директора 

Май 
Проведение медработником школы анализа здоровья обучающихся и 
обобщение данных по школе 

Медработник 

Общие мероприятия 

1. Организация подвижных игр на переменах. 
2. Проведение физкультминуток на уроках 
3. Проведение совместной работы с детской поликлиникой для более 
подробной диагностики опорно-физиологических особенностей 
опорно - двигательного аппарата у обучающихся при нарушении 
осанки, с целью наблюдения за происходящими изменениями  

Учителя начальных классов Медработник 

5. Система комфортной пространственной среды 
1 .Поддерживание санитарно-
гигиенического режима. Участие 
учителей в создании интерьера класса и 
школы. 

1.Санитарно-гигиенический режим: -подбор мебели, 
-влажная уборка, 
-освещенность, 
-рациональное питание, 
-тепловой режим, 
-рациональное расписание. 

1.Участие родителей в создании интерьера класса и 
школы. Интерьер класса, школы (окраска стен, 
мебели). 

б.Система психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
1. Создание банка данных: «трудные» 
дети и дети группы «риска», по детям с 
особенностями в психофизическом 
развитии. 
2. Создание социального паспорта 
школы: соц. незащищенные, дети-
инвалиды, социальный состав семей, 
данные по национальному составу, 
3. Рекомендации по 
улучшению психологопедагогического 
взаимодействия и понимания ребенка с 
обучающимися, по работе с тревожными 
детьми и детьми, имеющими 
неадекватную самооценку. 
4. Консультации по работе с 
детьми, склонными к девиантному 
поведению. 
5. Проведение мониторинга определения 
степени комфортности учителя в школе. 
6. Выступления специалистов на ШМО, 
педсоветах. 

1. Сопровождение специалистами ППК. 
2. Психологическая диагностика индивидуально-
личностных особенностей школьников (педагог-психолог, 
логопед). 
3. Выявление проблемных категорий обучающихся. 
4. Коррекционные и развивающие занятия для 
обучающихся. 
5. Определение уровня тревожности, самооценки, 
мотивации, интеллектуального развития, воспитанности.  
6. Диагностика психоэмоциональной сферы. 
7. Консультации специалистов. 

8. Профилактические беседы с «трудными» детьми, 
отслеживание посещения школы. 

1. Работа психологической службы (психолог, 
логопед). 

2. Работа ППК в школе. 
3. Консультации специалистов. 

4. Выступление на классных и общешкольных 
родительских собраниях по темам: возрастные 
особенности психофизического развития ребенка, 
пути улучшения семейного микроклимата, 
информация о деятельности ППК школы и ее 
специалистах, особенности логопедической работы 
в школе. 
5. Консультации и беседы в школе и на дому с 
родителями «трудных» детей. 



 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически  

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни,  поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно -транспортного 

травматизма. 

 __________________________________________________ Модель организации работы _________________________________________________  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Здоровье 
сберегающая 
инфраструктура 

Рациональная организация 
учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся 

Эффективная организация 
физкультурно-
оздоровительной работы 

Реализация дополнительных 
образовательных программ 

Просветительская работа с 
родителями(законными 
представителями) 

Администрация школы Администрация школы 
Классные руководители 
Учителя физической 
культуры  
Учителя-предметники 

Администрация школы 
Классные руководители 
Учителя физической 
культуры  Учителя-
предметники  Врач- педиатр, 
закрепленный за школой 
Логопед 
Врачи-специалисты 
Школьные специалисты - 
психолог Родители 

Представители организаций 
социального окружения 
школы 

Администрация школы 
Руководители спортивных 
секций 

Администрация школы 
Классные руководители 
Учителя физической 
культуры 
Учителя-предметники 
Врач- педиатр, 
закрепленный 
за школой 
Логопед 
Школьные специалисты - 
психолог 

План реализации программы 

1. ________________________________________________________________________ М

едицинская диагностика ____________________________________________________________  № Название мероприятия Сроки выполнения Класс Ответственный 

1 Диспансеризация в Центральной районной больнице учащихся и 
педагогов 

Сентябрь  

 Кл.руковод. 
Участ.терапевт 



2 Оформление медицинских карт Октябрь 1-4 Медсестра 

3 Оформление листа здоровья в классных журналах. 
Комплектация на их основе физкультурных групп 

Сентябрь 1-4 Классные руководители 

4 Оформление листа здоровья в планах воспитательной работы. 
Проектирование индивидуальной работы с учащимися для 
коррекции отклонений в здоровье 

Сентябрь 1-4 Классные руководители 

5 Профосмотры детей в условиях школы Ноябрь-апрель 1-4 Медицинская сестра 
Врач-педиатр 

6 Анализ случаев травматизма в школе В течение года 1-4 Зам директора 
Медицинская сестра 
Кл.рук. 

7 Анализ пропусков занятий по болезни В течение года 1-4 Медицинская сестра 
Кл.рук. 

2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся  

№ Название мероприятия Сроки выполнения Класс Ответственный 
1 

Психологический мониторинг здоровья учащихся: тест на 
адаптацию в начальной школе; тест на тревожность 
работа психолога с учащимися 1 -х классов 

Сентябрь- 

декабрь 

1 Психолог 

Классные руководители 

2 Тестирование в рамках Комплексной программы оценки 
психофизического состояния и функционирования возможностей 
организма человека 

В течение года 1-4 Учитель физкультуры 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном учреждении 

№ Название мероприятия Сроки выполнения Класс Ответственный 

1 
Эстетическое оформление класса и школы В течение года 1-4 Заместитель директора 

Заведующие кабинетами 

2 
Рациональное расписание уроков, соответствующее требованиям 
СанПиНа 

В течение года 1-4 Заместитель директора 

3 Смотр кабинетов, их соответствии гигиеническим требованиям: 
проветривание, освещение, отопление, вентиляция.уборка  

ежедневно Все  
помещения Завхоз Дежурный учитель 

Медицинская сестра 
4 Контроль за качеством питания и питьевым режимом ежедневно 1-4 Медицинская сестра  

Родительский комитет 
5 Диагностика загруженности учащихся домашними заданиями В течение года 1-4 

Заместитель директора Родители 

6 Организация активного отдыха на переменах В течение года 1-4 Классные руководители 

4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

№ Название мероприятия Сроки выполнения Класс Ответственный 

1 Прививки детей согласно приказам Минздрава В течение года 1-4 Медицинская сестра 



2 Профилактическая работа во время эпидемий В течение года 1-4 Медицинская сестра 

3 Профилактическая работа через беседы, оформление 
санбюллетеней, Уголки здоровья, полезные советы, 
индивидуальные консультации 

В течение года 1-4 Медицинская сестра 

5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

№ Название мероприятия Сроки выполнения Класс Ответственный 

1 Профилактика нарушения осанки на уроках физкультуры и во 
время уроков 

В течение года 1-4 Учителя физкультуры Учителя-
предметники Классные 
руководители 

2 Подвижные перемены с использованием возможностей 
спортивного зала, рекреаций, хореографического зала. 

В течение года 1-4 

Учителя физкультуры Классные 
руководители Учащиеся 

3 Организация школьных соревнований и участие школьников в 
районных и областных соревнованиях 

В течение года  

Учителя физкультуры Классные 
руководители 

4 Организация дней здоровья, школьной спартакиады, прогулок, 
поездок, экскурсий 

В течение года 1-4 Заместитель директора Учителя 
физкультуры Классные 
руководители 

6 Работа спортивных секций В течение года 1-4 

Заместитель директора Учителя 
физкультуры Кл.руковод. 

7 Организация спортивно-массовой работы во время каникул В течение года 1-4 

Заместитель директора Учителя 
физкультуры Кл.руководители 

6. Про( профилактика травматизма 
№ Название мероприятия Сроки выполнения Класс Ответственный 

1 Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам техники 
безопасности 

В течение года 1-4 

Завхоз Классные руководители 
Учителя физкультуры Учителя-
предметники 

2 Занятия по ПДД (выступление сотрудников ГИБДД, тематические 
классные часы, реализация 10- часовой программы по правилам 
дорожного движения для учащихся 1-8 классов, викторины, конкурсы, 
конкурсы рисунков и плакатов), работа кружка «Безопасное колесо» 

В течение года 1-4 Заместитель директора 
Преподаватель-организатор ОБЖ 
Классные руководители 

3 Тематические уроки по профилактике травматизма в рамках курса 
ОБЖ 

По программе 1-4 Учитель ОБЖ 
 Учителя начальных классов 

4 Статистика и анализ случаев травматизма в школе В течение года 1-4 Медицинская сестра 

7. Про( профилактика вредных привычек 

№ Название мероприятия Сроки выполнения Класс Ответственный 

2 Тематические классные часы В течение года 1-4 Классные руководители 

3 Тематические родительские собрания В течение года 1-4 Классные руководители 



4 Встречи с врачами-наркологами ЦРБ По плану 1-4 Заместитель директора Классные 
руководители 

5 Работа социально-психологического кабинета В течение года 1-4 

 Психолог 

6 
Конкурсы, викторины По плану 1-4 Заместитель директора  Классные 

руководители 
7 Сотрудничество с духовно-просветительским Центром В течение года 1-4 

Зам. директора Кл.руководители 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования экологической культуры,  ____________________ здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся  

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные)  

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье 

1. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности  

3. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика)  

Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

1. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим содержанием 

(диагностика) 

Формирование установок на использование 

здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы 

2. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам  

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).  



Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного и 

здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии:  

1.  Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные).  

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.  

3.  Реализация экологических проектов (классов, школы).  

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности Психологический 

комфорт классного коллектива (диагностика). 

6. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

7.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.  

8. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).  

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

Планируемые результаты Программы формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Сформированность ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

■  элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и психического 

здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека;  

■  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

■  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

■  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие физического потенциала 

школьников. 

Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

Повышение приоритета здорового образа жизни. 

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников. 

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья школьников. 

Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отношения к своему 

здоровью, что включает в себя: 

культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и наращивать 

резервные мощности организма); 

культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными движениями);  

культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями);  

культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контролировать их).  

Базовыми компонентами на всех ступенях являются: 

-формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового образа жизни; 



-формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;  

-формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими упражнениями, 

различными видами спорта; 

-формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому 

человеку. 

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

■  ценностное отношение к природе; 

■  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

■  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

■  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

■  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

•  организация качественного горячего питания учащихся, в том числе молочные завтраки; завтраки, 

состоящие из вторых и третьих блюд; обеды, состоящие из первых, вторых и третьих блюд; включение в 

рацион учащихся меда, соблюдение 12 дневного перспективного меню, витаминизация питания за счет 

включения в рацион учащихся чая с лимонов, фруктов, ежедневное включение в рацион салатов из свеклы, 

моркови, свежей и квашенной капусты; 

•  обеспечение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

инвентарем и оборудованием; 
•  оснащение медицинским оборудованием помещений для медицинского персонала; 

•  пополнение школьной библиотеки и методического кабинета учебно-методической, научно-

методической, психолого-педагогической литературой; 

•  создание кабинета здоровья в школе; 

формирование системы спонсорского финансирования для материального обеспечения воспитательного 

процесса учащихся начальной школы, для финансирования различных мероприятий, акций 

 

5. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и различными 

видами дезадаптации, оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает: 

-  создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

и различными видами дезадаптации, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

-  осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого - медико-

педагогического консилиума и психолого - медико-педагогической комиссии общеобразовательных 

учреждений); 

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья и различными видами 

дезадаптации основной образовательной программы начального общего образования, их интеграции, 

социализацию. 

Цели программы: 



-  оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья и детям с особенностями в развитии эмоционально -волевой и 

познавательной сфер и их родителям (законным представителям); 

-  формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

учащихся с особенностями в развитии эмоционально-волевой и познавательной сфер, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе; 

-  осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

-  своевременное выявление учащихся с проблемами в обучении и поведении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемых категорий детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка (в 

отношении детей с ограниченными возможностями здоровья особенности организации определяются в 

соответствии со структурой нарушения развития и степенью выраженности на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, при освоении ими основной образовательной программы начального общего 

образования; 

-  осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с особыми потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

-  обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

-  расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

-  развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников; 

-  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с особыми потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

проблемами в обучении и поведении, в том числе с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается 

как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. Основная цель сопровождения - 

оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного 

маршрута; преодоление затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; 

формирование здорового образа жизни. Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения является медико 

-  психолого - педагогический консилиум (далее – ПМПк базовая школа), основной целью которого 

является определение и организация в рамках реальных возможностей школы адекватных условий развития, 

обучения и воспитания в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 

особенностями, диагностированными индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния 

соматического и нервно-психического здоровья. 



Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через 

медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации стандарта образования. Она 

имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к образовательной программе, может 

уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание комплекса условий 

(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья или различными видами дезадаптации. К числу основных условий относятся:  

-  введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  

-  интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения 

ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

-  разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);  

-  объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и различными видами 

дезадаптации; 

-  расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых услуг детям 

и родителям; 

-  развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

-  диагностика проблем на начальном этапе и отслеживание результативности принятых системных 

мер; 

-  информация о проблеме и путях ее решения; 

-  консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;  

-  помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания коррекционной работы являются: 

1.  Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами ООП НОО. 

2.  Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

3.  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка.  

4.  Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

5.  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

6.  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о 



направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Программа коррекционно-развивающей работы начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

-  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, ведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи; 

-  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях школы, способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,познавательных, коммуникативных);  

-  консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого -

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

-  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными предателями), педагогическими работниками.  

Диагностическое направление программы 

Диагностическая работа включает: 

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

-  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ). 

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 поведения в различных ситуациях. В сложных 

случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (педагогу-психологу, учителю-логопеду) и формирует запрос для исследования ребенка в 

рамках ПМПк. Педагог составляет педагогическое заключение по установленной форме.  

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит сбор сведений о ребенке у 

педагогов, родителей (изучение истории развития ребѐнка); выявление обстоятельств, которые могли 

повлиять на развитие ребенка; изучение работы ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); анализ 

показателей скрининговых обследований, в которых принимал участие ребенок. На заседание ПМПк 

оформляет психологическое представление на ребенка. После получения согласия родителей на 

организацию сопровождения специалистами ПМПк проводит углубленное обследование ребенка.  



В содержание исследования ребенка учителем-логопедом входит определение структуры и степени 

выраженности имеющихся дефектов устной и письменной речи.  

В содержание исследования ребенка учителем-дефектологом входит определение уровня 

интеллектуального и сенсорного развития, специфических нарушений различного генеза и структуры 

дефекта обучающихся. 

По итогам результатов диагностики составляется индивидуальный образовательный маршрут 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи и поддержки, вырабатываются рекомендации по 

обучению и воспитанию. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в предметных планируемых 

результатах освоения основной образовательной программы; для других - формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д. 

Рекомендации обсуждаются всеми членами ПМПк и родителями, осуществляется дальнейшее 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку психолого - педагогической и медико-

социальной помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий.  

Коррекционно-развивающее направление программы Коррекционно-развивающая работа включает: 

-  реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого педагогического 

и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития;  

-  выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

-  организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

-  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

-  развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального общего 

образования; 

-  развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

-  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

-  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

-  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

-  формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в  реальных жизненных условиях; 

-  социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающая работа проводится учителем, педагогом-психологом, учителем-

логопедом, социальным педагогом, учителями-предметниками. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и эмоционально-

личностной сферы детей. 

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-личностной сферы; формирование 



механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения 

общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, во время индивидуальных или подгрупповых коррекционноразвивающих занятий. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

-  наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

-  поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

-  составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка.  

-  составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

-  контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

-  формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся 

с ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации чувствовал себя в школе 

комфортно; 

-  ведение документации (при соответствующем решении ПМПк ведется психолого-

педагогический дневник наблюдения за обучающимся и др.).  

Для повышения качества коррекционной работы педагогом необходимо выполнение следующих условий: 

-  формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-  обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

-  побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

-  установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

-  максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

-  разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

-  использование упражнений, направленных на развитие внимания,  памяти, восприятия. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка - 

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 задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

Коррекционно-развивающая работаосуществляется педагогом-психологом в индивидуальной или 

подгрупповой форме и включает в себя организацию работы с обучающимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики; активное воздействие на 

процесс формирования личности и преодоление затруднений в усвоении программного материала на основе 

комплексного взаимодействия; коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными 



возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Психолог в процессе индивидуальных и подгрупповых занятий для коррекции когнитивной сферы, 

эмоционально-личностного развития ребѐнка, регуляции собственных действий использует следующие 

приѐмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, 

наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля.  

Учитель-логопед организовывает свою деятельность в рамках логопедического пункта, основная 

цель которого: оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи 

(первичного характера), в освоении ими общеобразовательных программ (особенно по родному языку). В 

логопедический пункт зачисляются обучающиеся, имеющие нарушения в  развитии устной и письменной 

речи на родном языке (общее недоразвитие речи разной степени выраженности; фонетико -фонематическое 

недоразвитие речи; фонематическое недоразвитие речи; заикание; недостатки произношения - фонетический 

дефект; дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата 

(дизартрия, ринолалия); нарушения чтения и письма, обусловленные общим, фонетико -фонематическим, 

фонематическим недоразвитием речи). Зачисление в логопедический пункт обучающихся из числа 

обследованных и зарегистрированных производится в течение всего учебного года.  

Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. Основной формой являются 

групповые занятия. На каждого обучающегося, зачисленного в логопедический пункт,  учитель-логопед 

заполняет речевую карту. Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего 

учебного года после устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи.  

Социальный педагог на основе анализа социальных паспортов классов формирует банки данных 

детей (семей) по различным категориям. Для повышения качества коррекционно - развивающей работы, 

социальный педагог представляет на рассмотрение членов ПМПк анализ социально -бытовых условий в 

семье (акт жилищно-бытовых условий), где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья или различными видами дезадаптации, характеризует социальную микросреду. Психолого -

педагогического сопровождения обучающегося, имеющего трудности в освоении образовательной 

программы и испытывающего неблагоприятные условия социализации, невозможно осуществить без 

правового просвещения и правовой поддержки, которую и осуществляет социальный педагог. Основные 

формы социально-педагогической работы - индивидуальная беседа, выступления на родительских собраниях 

и педагогических советах. Важной составляющей является взаимодействие с различными субъектами 

профилактики (комиссией по делам несовершеннолетних, учреждениями социальной защиты населения и 

т.д.) 

Особенности организации коррекционно-развивающей деятельности 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во 

время индивидуальных занятий со свободными учениками работают учитель-логопед, педагог-психолог. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 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 обучающихся.  

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий учителем осуществляется в журнале внеаудиторной занятости, узкими 

специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог) в соответствующих по 

инструкциям документах. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации проектируется программа коррекционной 

работы в последующие годы обучения. Материал для коррекционных занятий может быть разработан на 

основе УМК «Школа России», учебных программ по предметам начального общего образования.  



После проведения коррекционнно-развивающих занятий определяется динамика изменений 

(положительная, волнообразная, незначительная, отрицательная) и определяется программа дальнейшего 

сопровождения. При отрицательной динамике ПМПк инициирует обращение в областную психолого -

медико-педагогическую комиссию для определения дальнейшего образовательного маршрута.  

Консультативное направление программы 

Консультативная работа включает: 

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;  

-  консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Работа с родителями (законными представителями) ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и различными видами дезадаптации реализуется через консультативную деятельность, которая 

заключается в оказании педагогом-психологом помощи в осознании взрослыми природы затруднений детей, 

в анализе и решении психологических проблем, в актуализации и активизации личностных особенностей; 

содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании 

новых установок и принятии собственных решений.  

Информационно-просветительское направление программы 

Информационно-просветительское направление программы включает: 

-  информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  

-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое просвещение и образование направленно на формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

администрации, педагогов, родителей (законных представителей).  

Практическая работа с родителями (законных представителей) и педагогами реализуется через 

коллективные (групповые) и индивидуальные формы взаимодействия. К коллективным формам относятся: 

работа с родителями в группе, работа с родителями в парах, родительское собрание, родительский комитет, 

встречи за «круглым столом», тематические психологические консультации, мастер -классы и т. д. К 

индивидуальным формам относятся: индивидуальное консультирование, беседа, инструктаж и др.  

Главным инструментом повышения эффективности передачи знаний взрослым людям являются 

активные методы обучения, которые значительно уменьшают давление традиций и стереотипов, поскольку 

новые знания не конкурируют со старыми, а активно включаются в иных 



условиях. Педагог-психолог или учитель в этом взаимодействии становится организатором или источником 

информации для самостоятельной работы родителей. 

Примерный план психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального

 ____________________________________ общего образования  

Содержание деятельности Сроки Примечания 

Родители (законные представители) будущих первоклассников 

1. Занятия с элементами тренинга 

на темы «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет»*, «Психологическая 

готовность к школьному 

обучению»*, «Организация жизни 

ребенка в летний период перед 

школой», «Чтобы 1 сентября стало 

праздником»*. 

Сроки устанавливаются в 

зависимости от плана Учреждения 

 

2. Индивидуальное 

консультирование 

В феврале-августе Проводятся по запросам 

родителей (законных 

представителей) 

Учителя будущих первых классов 

1. Групповые консультации в 

различных практико 

Непосредственно перед началом 

учебного года (в последних 

числах августа) 

 

ориентированных формах на темы 

«Возрастные особенности детей 6-7 

лет»*, «Психологическая 

готовность к школьному 

обучению»*, «Чтобы 1 сентября 

стало праздником». 

2. Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

организации и планирования 

деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 По запросам 

Обучающиеся 1-4 классов 

1. Логопедическое обследование 

первоклассников, выявление детей, 

нуждающихся в коррекционной 

логопедической помощи, 

формирование групп, с учетом 

обучающихся 2-4 классов, 

продолжающих занятия в этом 

учебном году. 

Сентябрь-октябрь, апрель-май Проводит логопедическая 

служба, результаты 

предоставляются 

администрации и родителям 

2. Обновление банка данных детей 

с ОВЗ, различными видами 

дезадаптации. 

Сентябрь Составляется социальным 

педагогом совместно с 

учителями, педагогом- 

психологом, учителем- 

логопедом, медицинским 

работником. 



3. Организация оздоровления 

обучающихся в санаториях 

В течение года  

4. Изучение процесса адаптации 

обучающихся 1 классов 

Вторая половина октября- ноябрь 

(стартовая диагностика) 

Январь-февраль (промежуточная 

диагностика) 

Май (итоговая диагностика) 

Стартовая диагностика 

проводиться на основе 

диагностического минимума, 

рекомендованного 

методическим советом НМИЦ. 

В промежуточную диагностику 

педагог- психолог сам выбирает 

диагностические методики на 

основе предложенного перечня 

методик 

5. Адаптационные коррекционно-

развивающие занятия для 

учеников 1 классов 

С 3 -ей недели сентября - конец 

октября 

 

6. Коррекционноразвивающие 

занятия с обучающимися 1 -4 

классов, испытывающими 

трудности в адаптации и 

формировании 
УУД 

В течение года Занятия проводятся на основе 

индивидуальных программ 

сопровождения, составленных в 

рамках ПМПк 

7. Изучение особенностей 

когнитивного и психосоциального 

развития, универсальных учебных 

действий 

Вторая половина октября- ноябрь На основе разработанного и 

утвержденного на ГМО 

педагогов-психологов 

мониторинга УУД 

8. Проведение развивающих 

занятий с целью создания условий 

для развития познавательной, 

эмоционально - волевой и 

личностно - мотивационной сфер 

обучающихся при реализации 

ФГОС 

В течение года Занятия могут быть 

реализованы во вторую 

половину дня, возможно в 

рамках внеурочной 

деятельности, на основе 

рекомендуемых программ 

Родители обучающихся 1-х классов 

1.Проведение консультаций и 

просветительской работы, 

направленной на ознакомление с 

основными задачами и трудностями 

периода первичной адаптации, 

тактикой общения и помощи детям 

Сентябрь-октябрь  

2. Анкетирование с целью изучения 

адаптации детей к обучению 

Октябрь-первая половина ноября 

Анкетирование на основе 

диагностического минимума, 

рекомендованного 

методическим советом 



  

НМИЦ. 

3. Индивидуальное и групповое 

консультирование и просвещение 

родителей по результатам 

диагностики 

Ноябрь-декабрь 

май 
Работа с родителями 

обучающихся, показавших 

низкий уровень адаптации, 

ведется в рамках ПМПк 

4. Постоянно-действующий семинар 

для родителей 

В течение года или по плану 

образовательного учреждения Занятия проводятся на основе 

предложенных программ и 

анализа результатов изучения 

адаптации обучающихся к 

школе 

Учителя начальных классов 

1. Постоянно действующий 

семинар повышения 

психологической компетентности 

педагогов 

В течение учебного года в 

соответствии с утвержденным 

администрацией планом 

Занятия проводятся на основе 

предложенных программ. На 

занятия могут быть приглашены 

не только учителя 1 -х классов, 

но и педагоги всей начальной 

школы. 

2. Диагностика знаний возрастных 

особенностей детей младшего 

школьного возраста, 

психологических требований к 

уроку 

Август-сентябрь  

3. Диагностика эмоционального 

состояния педагогов. 

Февраль 

В рамках реализации 

постоянно действующего 

семинара для педагогов в 

процессе ознакомления с 

темой «Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов как обязательный 

элемент повышения 

эффективности 

образовательного процесса» 

4. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и 

единой системе требований к классу 

со стороны различных педагогов, 

работающих с классом. 

В течение года В рамках ПМПк 

5. Индивидуальные консультации, 

направленные на построение 

учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников, 

выявление в ходе диагностики 

Октябрь-ноябрь Проведение психолого- 

медико-педагогического 

консилиума по итогам 

изучения уровня адаптации 

обучающихся 1 - х классов 



и наблюдения за детьми в первые 

недели обучения. 

  

6. Итоговая диагностика по 

результатам прохождения 

постоянно действующего семинара 

Апрель-май Включена в итоговое занятие 

постоянно действующего 

семинара 

7.Мониторинг 

профессиональных 

затруднений 

Сентябрь, 

май Проводится совместно с 

методической службой 

Учреждения и объединяет в 

себе вопросы 

организационного, 

методического, 

дидактического, 

психологического характера 

М еханизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования реализовывается школой 

самостоятельно, так как на момент написания программы имеет все необходимые ресурсы.  

Однако, при наличии в школе учащихся с особыми образовательными потребностями, для реализации 

которых необходимо привлечение дополнительных ресурсов, школа организует сетевое взаимодействие 

образовательных и иных организаций. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого -педагогической 

и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья ООП НОО. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества 

специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении 

которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей 

деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители 

(законные представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором между 

ними. 

Взаимодействие специалистов Учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

-  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

В школеосуществляетсявзаимодействие специалистов: 

-  Социально-психологической службы; 



-Реабилитационной службы, в рамках которой осуществляет свою деятельность Психолого - медико-

педагогический консилиум и Совет по профилактике;  

-  Логопедического пункта. 

Деятельность структурных подразделений осуществляется в соответствии с Положениями.  

Подобная организация предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку с особыми образовательными 

потребностями и его родителям (законным представителям), а также всем участникам 

образовательныхотношений в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по 

общеобразовательной программе или по индивидуальной программе, в том числе на дому и (или) с 

использованием дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого -

медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

-  дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

-  психолого-педагогические условия 

(коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностейребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

-  специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

-  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 

и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-  участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

-  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития
1
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

1
 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 



В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива школы. Для 

этого обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической 

базы. В рамках реализации Федеральной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 созданы 

необходимые условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития, в здание школы, для организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно -

профилактических мероприятий, хозяйственно - бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие обучения детей, имеющих трудности в передвижении,  дистанционно с использованием современных информационно 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований создана комфортная развивающая образовательная 

среда: 

-  преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на уровне начального общего образования; 

-  обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  способствующая достижению целей начального общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); 

-  способствующая достижению результатов освоения ООП НОО обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы  Основным 

результатом реализации программы коррекционной работы является достижение ребѐнком с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами 



дезадаптации планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Итоговыми результатами являются: 

-  создание оптимальных условий для усвоения основной образовательной программы и повышения 

адаптивных возможностей детей, имеющие особые образовательные потребности и испытывающие 

трудности в обучении и адаптации, для формирования ключевых компетенций;  

-  создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности;  

-  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую 

интеграцию в Учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с особыми 

образовательными потребностями с учѐтом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

-  использование специальных образовательных программ, разрабатываемых Учреждением совместно 

с другими участниками образовательного процесса, специальных учебных и дидактических пособий;  

-  достаточный уровень медико-психолого-педагогической компетентности специалистов 

сопровождения, учителей, родителей (законных представителей);  

-  банк данных педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья или различными видами дезадаптации.  



3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего 

образования  

Пояснительная записка 

Учебный план для 1 -4 классов МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа»  

Ракитянского района Белгородской области на учебный год обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение различных предметных областей.  

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

1.  Конституция Российской Федерации. 

2.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 -2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р). (Постановление Правительства РФ 

от 15 апреля 2014 г. №295). 

4.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года).  

5.  Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 

г. №81, зарегистрировано в Минюсте России, рег. №40154 от 18.12.2015 г. «О внесении изменений 

№3 в Сан ПиН .4.2.№2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», 

(зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег. №17785).  

7.  Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373) 

8.  Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707).  

9.  Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009  года № 373». 

10.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 (ред. от 28.05.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 01.10.2013 рег. №30067).  

11.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

12.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный N  

22540). 

13.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. №1060«О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  



образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 11февраля 2013 г., регистрационный N 

26993). 

14.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1643, 1644«О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 15февраля 2015 г., регистрационный N 35916). 

15.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 г. №МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ».  

16.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

17.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 года № 08548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

18.  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 -2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-

р. 

19.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2015 г.№450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

основного общего, среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 29.07.2015 г., 

рег. №38259). 

20.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. №507 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 18.06.2016 г., рег №37714).  

21.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 июня 2015 г. №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. №253» 

22.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17июля 2015 г. №734 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказова Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015» (зарегистрирован в Минюсте 13 августа 

2015 г., рег.№ 38490). 

23.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. №1529 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих

 государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253».  

24.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений 

в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.02.2016 г., рег №40936).  

25.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. №38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих

 государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253».  

26.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. №336 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных  



программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозуемой потребности) новых мест в образовательныхорганизациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.04.2016 г. рег. № 41705).  

27.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. №459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. №253». 

Региональный уровень 

28.  Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10. 2013 г. №431-пп «Об утверждении 

Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 

2013-2020 годы». 

29.  Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп "Об 

утверждении государственной программы "Развитие образования Белгородской области на 2014 -

2020 годы" 

30.  Закон Белгородской области от 31.10. 2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской области».  

31.  Закон Белгородской области от 31.10.2014 года №314 «Об образовании в Белгородской области».  

32.  Письмо департамента образования Белгородской области от 18 марта 2015г. №9 -06/2077НМ «Об 

изменениях в федеральных государственных образовательных стандартах начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

33.  Письмо департамента образования Белгородской области от 19 февраля 2014г. №9 -06/999НМ «О 

формах промежуточной аттестации». 

34.  Письмо департамента образования Белгородской области от 21февраля 2014г. №9-06/1086НМ «О 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений».  

Школьный уровень 

35.  Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа №2» (утв. распоряжением администрации Ракитянского района 

Белгородской области от 20.01.2012 года №58 с изм. и дополнениями, утв. распоряжением 

администрации Ракитянского района Белгородской области от 06.07.2012 года №918); 

36.  Основная образовательная программа начального общего образования  МОУ «Вышнепенская  

общеобразовательная школа». 

37.  Программа развития МОУ «Вышнепенская основная  общеобразовательная школа» 

Учебный план составлен с учетом имеющейся материально-технической базы, кадрового 

потенциала, запросов обучающихся, их родителей (законных представителей).  



На уровне начального общего образования учебный план предполагает создание условий для 

решения следующих задач. 
•  формирование положительной мотивации к учению; 

•  становление элементарной культуры деятельности, овладение основными компонентами 

учебной деятельности; 

•  формирование готовности к самообразованию, инициативности, самостоятельности и 

ответственности. 

При составлении учебного плана учитывались следующие требования: 

•  максимально допустимый в неделю объем учебной нагрузки; 

•  минимальное число часов, необходимых для изучения программы конкретного учебного предмета;  

•  соответствие номенклатуры образовательных областей и общего числа часов на их изучение 

базисному плану. 

Основными принципами построения учебного плана являются следующие:  

 соответствие обеспеченности учебно-методическими комплектами; 

 учѐт познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей;  

учѐт кадрового потенциала; построение образовательного процесса в соответствии с санитарно -

гигиеническими нормами; 

недопущение перегрузок; 

соблюдение преемственности и перспективности обучения; соответствие перечня учебных предметов, 

программ, учебников и учебных пособий рекомендованным Министерством Образования РФ.  

 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования и обеспечивает исполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом особенностей и специфики 

Основной образовательной программы начального общего образования, в основе которой лежит 

образовательная система «Школа России», ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения учебных программ начального общего образования. 

      Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов представлена девятью предметными 

областями («Русский язык и литературное чтение», «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Естествознание и 

обществознание (окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики»), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» (5 часов в неделю в I-IV классах), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-3 

классах, 3 часа в 4 классе).  

      Предметная область «Родной язык и родная литература», введѐнная по приказу 

Минобрнауки от 31.12.2015г №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» с целью реализации в полном объѐме 

прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа 

языков народов Российской Федерации представлена предметами «Родной  язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном  языке (русском)» интегрируются в учебные предметы «Русский 

язык» и «Литературное чтение». 

      Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 

(немецкий)» (2 часа в неделю во II-IV классах). 

     Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается в 1-4 классах в объѐме 4 часов в неделю. 

      

      Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в 

объеме 1 часа. На основании заявлений родителей выбран модуль «Основы мировых религиозных 

культур», который расширяет образовательный кругозор учащегося, развивает его представление 

о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 



 Предметная область «Естествознание и обществознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах). 

      Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в 

объеме 1 часа. На основании заявлений родителей выбран модуль «Основы мировых религиозных 

культур», который расширяет образовательный кругозор учащегося, развивает его представление 

о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 

понимании их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

     Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1-4 классах). 

     Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в неделю в 1-4 

классах). В учебном предмете «Технология» включен раздел «Практика работы на компьютере», 

который в ФГОС НОО становится обязательным для всех. 

      Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (3 часа в неделю в 1-4 классах). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, на основания 

согласия родителей, представлена по 1 часу русского языка в 1-4 классах для выполнения 

авторской программы по русскому языку. 

 

3. Организация промежуточной аттестации 

 (данный раздел разработан Согласно статьи 58 «Промежуточная аттестация обучающихся»  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

       В конце учебного года на основании учебного плана, образовательной программы, локального 

акта «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная 

школа» в 1 -- 4-х классах проводится годовая промежуточная аттестация, которая является 

основанием для перевода в следующий класс. Целью годовой промежуточной аттестации 

обучающихся является установление фактического уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО и основанием для 

перевода в следующий класс. Промежуточная аттестация определяет степень освоения 

обучающимися учебного материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых 

образовательных программ.  

       На годовую промежуточную аттестацию обучающихся 1 класса выносится 1 предмет русский 

язык (списывание), во 2-4 классах выносятся 2 предмета: математика и русский язык. По 

русскому языку во 2-4 классах – диктант с грамматическим заданием или тестирование; по 

математике во 2-4 классах – контрольная работа.  

        Промежуточная аттестация обучающихся проводится после выставления годовой отметки в 

сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном графике в конце учебного года. При 

проведении промежуточной аттестации устанавливается пятибалльная («5» - отлично, «4» - 

хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно) система оценок. Итоговая отметка 

по учебному предмету в переводных классах выставляется учителем с учетом отметки, 

полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации. Положительная итоговая 

отметка не может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки по результатам 

промежуточной аттестации. 

       По всем другим учебным предметам начального общего образования промежуточная 

аттестация проводится на основании годовых оценок. 

  

 



 

 

4.Учебный план начального общего образования 

МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа», 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное 

чтение 

4  4  4  3  15 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0  0  0  0  0 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0  0  0  0  0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (немецкий) 

-  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2  2  2  2  8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

-  -  -  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

 
Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

3  3  3  3  12 

Всего   20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Итого   21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3.2. Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

 

Календарный учебный график МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» ежегодно 

согласовывается с Управляющим советом, рассматривается и принимается на заседании педагогического 

совета, утверждается приказом директора сроком на один учебный год.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

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, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Начало учебного года - 1 сентября  

Окончание учебного года - 25 мая (без учета 

промежуточной аттестации) 

Продолжительность учебного года  4 четверти 
Сроки проведения промежуточной аттестации с 26 мая по 31 мая. 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Вышнепенская 

основная общеобразовательная школа» обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей  

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:(спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые общества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественные полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

Объѐм внеурочной деятельности для учащихся при получении начального общего образования 

составляет до 1350 часов за четыре года обучения.  

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых личностных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ начального общего образования 

обучающимися, создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного 

развития и социализации каждого школьника в свободное от учѐбы время.  

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что ребѐнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, обеспечивающим достижение успеха благодаря его способностям.  

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в Учреждении определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов школы. В еѐ реализации 

принимают участие учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-психологи. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов), который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

-  взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

школы; 

-  организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 



 

 



-  организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции. 

1)  образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение 

им новых знаний; 

2)  воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся; 

3)  креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов 

личности; 

4)  компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон 

освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения 

успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

5)  рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребѐнка; 

6)  профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную 

ориентацию; 

7)  интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8)  функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  

Принципами организации внеурочной деятельности в МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа » являются: 

-  соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

-  преемственность с технологиями учебной деятельности; 

-  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

-  опора на ценности воспитательной системы школы; 

-  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

-  реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

-  включение обучающегося в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям;  

-  использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в еѐ 9 видах:  

1)  игровая деятельность; 

2)  познавательная деятельность; 

3)  проблемно-ценностное общение; 

4)  досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)  художественное творчество; 

6)  социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

7)  трудовая деятельность; 

8)  спортивно-оздоровительная деятельность; 

9)  туристско-краеведческая деятельность 

Виды и направления внеурочной деятельности обучающихся тесно связаны между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление нацелено на формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи. 



-  формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

-  использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей; 

-  развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Формы внеурочной воспитательной работы по 

спортивно-оздоровительному направлению 

Место проведения Время проведения Формы организации 
Учреждение Первая половина и вторая 

половина учебного дня 

Динамические паузы во время урока, 

перемены, динамические паузы между 

уроками, «Дни здоровья», «Весѐлые 

старты». 

Первая половина и вторая 

половина учебного дня Прогулки, спортивно-оздоровительные 

часы, физкультурные праздники и 

соревнования, кружки и секции 

физкультурно-спортивной 

направленности. 
Семья 

Вторая половина учебного 

дня, выходные дни 

Прогулки, совместные со взрослыми или 

самостоятельная двигательная 

деятельность 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Вторая половина учебного 

дня, выходные дни 

Детские спортивные секции, кружки 

Школьные 

оздоровительные лагеря 

Каникулы 

Разные виды спортивно оздоровительной 

деятельности (в соответствии с 

программой лагеря) 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей мировой 

и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. 

Задачи духовно-нравственного направления: 

-  формировать общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся гражданской 

идентичности; 

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

-  приобщать обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы;  

-  формировать отношения к семье как к основе российского общества.  

Формы внеурочной воспитательной работы по 

духовно-нравственному направлению 

Место проведения Время проведения Формы организации 
Учреждение 

Первая половина и вторая 

половина учебного дня Поисково-исследовательская работа в 

архивах (семейных, школьных) и 

музейных фондах и др. Кружки духовно-

нравственной направленности. Учебно-

познавательные встречи с ветеранами, 

уроки мужества, просмотр фильмов 

патриотической направленности. 

Творческие конкурсы, фестивали (песни, 

газет, рисунка, фотографии и др.), военно- 

Семья Вторая половина учебного 

дня, выходные дни Учреждения 

дополнительного 

образования детей 
Школьные 

оздоровительные лагеря 

Каникулы 



 

спортивные праздники, оказание 

помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 __________________________________________________ Музейные уроки. _____________________  

Общеинтеллектуальное направление поможет детям освоить разнообразные доступные им способы 

познания окружающего мира, развить психические познавательные процессы (память, внимание, мышление, 

восприятии и воображение), познавательную активность, 

любознательность. Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального и основного общего образования.  

Основными задачами являются: 

-  формировать навыков научно-интеллектуального труда; 

-  развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения;  

-  формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности;  

-  формировать навыки универсальных учебных действий обучающихся.  

Формы внеурочной воспитательной работы по 

общеинтеллектуальному направлению 

Место проведения Время проведения Формы организации 
Учреждение 

Первая половина и вторая 

половина учебного дня Познавательные беседы, предметные 

недели, библиотечные уроки, олимпиады, 

кружки общеинтеллектуальной 

направленности, детские 

исследовательские проекты, внешкольные 

акции познавательной направленности 

(конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.). 

Заочная многопредметная олимпиада. 

Семья Вторая учебного дня, 

выходные дни Учреждения 

дополнительного 

образования детей 
Школьные 

оздоровительные лагеря 

Каникулы 

Реализация социального направления в рамках внеурочной деятельности создает условия для 

развития познавательной, эмоционально - волевой и личностно - мотивационной сфер обучающихся, 

помогает детям познать себя, свои интересы, склонности и способности, сформировать свое отношение к 

себе, к другим людям и миру в целом, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству, а также освоить разнообразные способы деятельности. 

Основные задачи социального направления: 

-  активизировать внутренние резервы обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме; 

-  последовательно расширять и укреплять ценностно-смысловую сферу личности; 

-  формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

-  формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме.  

 



 

 

 

Внеурочная деятельность является частью учебно – воспитательной работы МОУ 

«Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

и реализуется по направлениям. 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

 МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

 на уровне  начального общего образования  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

 

Класс 

I II III IV 

Количество часов 

Спортивно – 

оздоровительное 

 

Кружок Игра 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Кружок «Этика: азбука 

добра» 

1 1  1 

Внеклассные 

занятия 

Православная 

культура 

  1  

Общеинтеллектуальное Кружок «Гимнастика для 

ума» 

   1 

 «Мой край, родная 

Белгородчина» 

 

1 1 1 1 

Общекультурное Кружок «Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

 

1 1 1 1 

Социальное Внеклассные 

занятия 

ОБЖ 1 1 1 1 

Всего (по классам)   5 5 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План Внеурочной деятельности ежегодно  рассматривается и принимается на заседании педагогического 

совета, и утверждается приказом по учреждению на один учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2» 





3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП муниципального 

общеобразовательного учреждения «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам  достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

•  соответствуют требованиям Стандарта; 

•  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

•  учитывают особенности школы, организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

•  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов 

социума. 

Раздел «Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта» (далее - система условий) содержит: 

•  описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

•  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами учреждения; 

•  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

•  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

•  систему оценки условий. 

Система условий базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки Программы комплексной  

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

•  анализ имеющихся в МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

•  установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы школы, сформированным с учѐтом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

•  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

•  разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнѐров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

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

•  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Описание кадровых условий. 

Начальная школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, вспомогательным 

персоналом, медицинскими работниками и работниками пищеблока. В 1 - 4 классах работают 4 учителя 

начальных классов и учитель иностранного языка. Все они являются основными работниками 

образовательной организации. Педагогический коллектив школы стабилен, поэтому наблюдается увеличение 

доли учителей пенсионного возраста. 

Учителя начальных классов (75%) имеют высшее образование, 100 % учителей имеют высшую и I 

квалификационную категории, необходимые для решения задач, определѐнных ООП НОО и требованиям 

должностных инструкций. 

В связи с модернизацией системы образования, переходом на новые образовательные стандарты, 

увеличилась доля педагогов, ежегодно обучающихся на курсах повышения 



квалификации. Все учителя, работающие по стандартам второго поколения, прошли курсы повышения 

квалификации. 

Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу является формирование 

профессиональной готовности работников школы к реализации ФГОС, которая обеспечит оптимальное 

вхождение работников в систему ценностей современного образования; принятия ими идеологии ФГОС 

НОО; освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам и условиям еѐ реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности; овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему методической работы, 

включающей конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы, заседания методических объединений 

учителей, участие педагогов в разработке ООП. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся школы неразрывно связано с работой 

школьного психолога. 

Цель работы: Максимальное содействие психологическому, личностному и 

здоровьесберегающему развитию учащихся в условиях личностно-ориентированного подхода. Задачи 

деятельности: 

1.  Создание в школе благоприятного климата на основе личностно-заинтересованного общения 

взрослых и детей; 

2.  Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, и  

привитие им навыков здорового образа жизни; 

3.  Диагностико-коррекционная работа с учащимися; 

4.  Профилактика школьной и социальной дезадаптации учащихся «группы риска», «трудных»  

учащихся и педагогически запущенных; 

5.  Изучение психолого-педагогических условий, которые созданы в школе: 

-анкета «Здоровья»; 

-  психологический климат в педагогическом коллективе; 

-  диагностика уровня педагогических затруднений; 

-  психологический климат в классных коллективах. 

6.  Психологическое просвещение педагогического коллектива, учащихся, родителей.  

Организационно-педагогические условия 

В школе используются следующие формы организации образовательного процесса:  

Урочная - объединяющая все типы уроков традиционной и нетрадиционной формы. Особое внимание 

уделяется вводным урокам, урокам систематизации и обобщения знаний, урокам, построенным на основе 

интеграции содержания различных предметов учебного плана с содержанием английского языка. 

Внеурочная -включающая в себя: занятия в предметных и школьных творческих кружках, спортивных 

секциях, клубах; индивидуальные консультации, школьные олимпиады, школьная научно -практическая 

конференция, экскурсии и т.д. 

Внеклассная представленная коллективными творческими делами, организацией концертов, 

спектаклей, творческих вечеров, встреч с интересными людьми и т.л.  

Внешкольная - объединяет участие обучающихся в межшкольных программах и проектах, участие в 

Интернет-проектах, посещение выставок, театров, музеев (в том числе и за пределами города). 

Самостоятельная работа - подразумевает самостоятельную деятельность учащихся, всех видах 

учебных занятий, а также в часы самостоятельной подготовки вне школы.  

Психолого-педагогические условия 

должны обеспечивать: 
• преемственность содержания и форм организации образовательной  деятельности по 

отношению к основному общему образованию; 



•  учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности 

перехода в подростковый, юношеский возраст; 

•  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических 

и административных работников, родительской общественности;  

•  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

•  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своейэкологической 

культуры; 

•  дифференциация и индивидуализация обучения; 

•  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарѐнных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями; психолого  педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; 

•  обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 
•  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

•  поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.; диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

школы); 

•  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза и др.). 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия 

для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательных отношений.  

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

-  работа с учащимися; 

-  работа с педагогическим коллективом школы; 

-  работа с администрацией школы; 

-  работа с родителями учащихся. 

Задачи психологического сопровождения детей младшего школьного возраста - это определение 

готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 

самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», 

формирование универсальных учебных действий, развитие творческих способностей.  

Педагог-психолог традиционно использует как групповые, так и индивидуальные формы работы:

 занятие (развивающее, коррекционное) с элементами тренинговых технологий,  

психологический тренинг, круглый стол, беседа с элементами практикума, семинар, консультация, 

психологическая игра, психологический урок, самодиагностика (обучающая диагностика).  



План 

Содержание деятельности Сроки Примечания 

Родители будущих первоклассников 

1. Занятия с элементами тренинга на темы «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет»*, «Психологическая 

готовность к школьному обучению»*, «Организация 

жизни ребенка в летний период перед школой», «Чтобы 

1 сентября стало праздником»*. 

Апрель - июнь  

2.Индивидуальное консультирование В течение работы школы будущих 

первоклассников Преимущественно проводятся для родителей, чьи дети по 

результатам тестирования имеют низкий уровень 

сформированность УУД, низкий уровень готовности и 

могут испытывать трудности в адаптации к школе. 

Учителя будущих первых классов 

1. Групповые консультации в различных практико-

ориентированных формах на темы 

В течение работы школы будущих 

первоклассников 

и непосредственно перед началом учебного года (в 

последних числах августа) 

«Возрастные особенности детей 6-7 лет», 

«Психологическая готовность к школьному обучению», 

«Чтобы 1 сентября стало праздником». 

2. Индивидуальное консультирование по вопросам 

организации и планирования деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся 

В течение работы школы будущих 

первоклассников 

 

Обучающиеся 1-х классов 
1. Изучение процесса адаптации 

Вторая половина октября-ноябрь (стартовая 

диагностика) 

Январь-февраль (промежуточная диагностика) 
Май (итоговая диагностика) 

Стартовая диагностика проводится на основе 

диагностического минимума, рекомендованного 

методическим советом НМИЦ. В промежуточную 

диагностику педагог-психолог сам выбирает 

диагностические методики на основе предложенного 

перечня методик 

2. Адаптационные коррекционно-развивающие занятия С 3-ей недели сентября - конец октября  



3. Изучение особенностей когнитивного и 

психосоциального развития, универсальных учебных 

действий 

Вторая половина октября-ноябрь На основе разработанного и утвержденного мониторинга 

УУД 

4. Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно - развивающих занятий с детьми, 

испытывающими трудности в адаптации и 

формировании УУД 

В течение учебного года  

5. Проведение развивающих занятий с целью создания 

условий для развития познавательной, эмоционально - 

волевой и личностно - мотивационной сфер 

обучающихся при реализации ФГОС 

В течение года Занятия могут быть реализованы во вторую половину дня, 

возможно в рамках внеурочной деятельности, на основе 

рекомендуемых программ 

Родители обучающихся 1 -х классов 

1.Проведение консультаций и просветительской работы, 

направленной на ознакомление с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой 

общения и помощи детям 

Сентябрь-октябрь  

2. Анкетирование с целью изучения адаптации детей к 

обучению 

Октябрь-первая половина ноября 

Анкетирование на основе диагностического минимума, 

рекомендованного методическим советом НМИЦ 

3. Индивидуальное и групповое консультирование и 

просвещение родителей по результатам диагностики 

Ноябрь-декабрь 

май Работа с родителями обучающихся, показавших низкий 

уровень адаптации, ведется в рамках ПМПк 

Учителя начальных классов 

1. Постоянно действующий семинар 

повышения психологической компетентности 

педагогов 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

утвержденным 

администрацией 

ОУ планом 

Занятия проводятся на основе предложенных программ. На занятия могут быть приглашены не 

только учителя 1 -х классов, но и педагоги всей начальной школы. 

2. Диагностика знаний возрастных 

особенностей детей младшего школьного 

возраста, психологических требований к уроку 

Август-сентябрь  



3. Диагностика эмоционального состояния 

педагогов. 

Февраль Возможно в рамках реализации постоянно действующего семинара для педагогов в процессе 

ознакомления с темой «Профилактика эмоционального выгорания педагогов как обязательный 

элемент повышения эффективности образовательного процесса»  

4. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и единой системе 

требований к классу со стороны различных 

педагогов, работающих с классом. 

В течение года В рамках ПМПк 

5. Индивидуальные консультации, 

направленные на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников, 

выявление в ходе диагностики и наблюдения 

за детьми в первые недели обучения. 

Октябрь-ноябрь Проведение психолого-медико-педагогического консилиума по итогам изучения уровня адаптации 

обучающихся 1 -х классов 

6. Итоговая диагностика. Апрель-май 
 

7.Мониторинг профессиональных затруднений Сентябрь, 

май 
Проводится совместно с методической службой школы и объединяет в себе вопросы 

организационного, методического, дидактического, психологического характера  



Большая роль в реализации задач ФГОС отводится психологической службе, деятельность 

которой направлена на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников педагогического процесса, обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогами 

базовой школы. 

материальных ресурсов, для обеспечения безопасной и качественной 

образовательной деятельности. 

Финансирование реализации ООП осуществляется в объеме не ниже установленныхнормативов финансирования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов, осуществляющих получение начального общего 

образования с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующейчасти фонда оплаты труда. Принципом совершенствования 

экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с Комплексной 

модернизации образования принимается бюджетирование, ориентированное на результат. 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных способов и 

механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных 

результатов деятельности школы и педагогов. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объѐма средств 

организации на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность:  

•  фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части;  

•  базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную 

деятельность, учебно- вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы.  

Значение стимулирующей части определяется организацией самостоятельно. Система 

симулирующих выплат работникам МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

предусматривает реализацию права участия Управляющего совета в распределении поощрительных 

выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению 

директора школы и с учетом мнения профсоюзной организации. Основанием для осуществления 

данных выплат являются результаты, а также показатели качества воспитания учащихся, 

выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. В 

«Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников» определены 

критерии, порядок, размеры, условия распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников на основе оценки их профессиональной деятельности в форме стимулирующих выплат.  

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части: общая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в классах.  

С целью обеспечения требований ФГОС НОО на основе анализа материально-технических 

условий реализации ООП НОО организация: 

1)  проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта;  

2)  устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3)  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации  

ООП; 

 



Для выполнения образовательного стандарта в учебно-воспитательном процессе 

применяются информационно-коммуникационные технологии обучения, которые направлены как 

на совершенствование эффективности организации процесса обучения, так и на формирование 

информационной культуры и компьютерной грамотности школьников.  

Для достижения целей начального общего образования и создания условий для охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, для сохранения и поддержки 

индивидуальности каждого ребенка, обучение навыкам общения и сотрудничества, формирование 

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

образовательном учреждении сформирована система условий реализации основной 

образовательной программы. На каждом уровне обучения она имеет свои особенности. Данные 

особенности связаны с психолого - педагогическими особенностями каждого возраста. 

С учетом возрастных особенностей преимущество отдается таким видам деятельности 

младшего школьника, как коллективная дискуссия, групповая работа, игра, игра по выработанным 

правилам, художественное творчество, конструирование, социально значимое проектирование, 

самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых трудовых 

акциях, освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт 

участия в спортивных соревнованиях. Учитель обеспечивает комфортные условия для смены 

ведущей деятельности - игровой на учебную. Для этого формы работы и методические приемы 

направлены на совместную постановку учебных целей, создание условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками, на побуждение и поддержку детских инициатив, 

направленных на поиск средств и способов достижения учебных целей, организацию усвоение 

знаний посредством коллективных форм учебной работы, постепенный переход функции контроля 

и оценки к ученикам. 

Реализуется основная образовательная программа начального общего образования через 

учебный план, план внеурочной деятельности, внеаудиторную занятость, дополнительное 

образование, воспитательную работу. 

В реализации целей и задач образования ведущая роль принадлежит учителю, а также 

классному руководителю, психологу и социальному педагогу, педагогам дополнительного 

образования, воспитателю. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного начального общего образования, обеспечивают МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» возможность исполнения требований Стандарта, обеспечивать 

реализацию ООП НОО, включая внеурочную деятельность.  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется исходя из расходных 

обязательств, на основе муниципального задания учредителя, по оказанию образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта. В соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами МОУ «Вышнепенская основная  

общеобразовательная школа», формируется муниципальное задание. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания осуществляется путѐм предоставления школе субсидий. 

Кроме того организации могут выделяться субсидии на иные цели и субсидии на осуществление 

капвложений. 

Главная задача финансово-хозяйственной деятельности МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» - эффективное использование финансовых и материальных ресурсов, 

для обеспечения безопасной и качественной образовательной деятельности.  

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов, осуществляющих получение начального общего 

образования с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующейчасти фонда оплаты труда. Принципом совершенствования 

экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с Комплексной 

модернизации образования принимается бюджетирование, ориентированное на результат. 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных способов и 

механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных 

результатов деятельности школы и педагогов. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объѐма средств 

организации на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность:  



материальных ресурсов, для обеспечения безопасной и качественной 

образовательной деятельности. 

Финансирование реализации ООП осуществляется в объеме не ниже установленныхнормативов финансирования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов, осуществляющих получение начального общего 

образования с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующейчасти фонда оплаты труда. Принципом совершенствования 

экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с Комплексной 

модернизации образования принимается бюджетирование, ориентированное на результат. 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных способов и 

механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных 

результатов деятельности школы и педагогов. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объѐма средств 

организации на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность:  

•  фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части;  

•  базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную  

деятельность, учебно- вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы.  

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части: общая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в классах.  

С целью обеспечения требований ФГОС НОО на основе анализа материально  - технических 

условий реализации ООП НОО организация: 

4)  проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта;  

5)  устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

6)  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

7) соотносит необходимые затраты с финансовым обеспечением и определяет 

распределение по годам освоение средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО; 

8) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

учащихся, включѐнной в ООП НОО. 

Материально- технические условия. 

 



Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовым нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Обучение осуществляется в 1 смену. При оборудовании кабинетов начальных классов 

учитывалась необходимость создания здоровьесберегающей среды. В соответствии с методикой 

Базарного были установлены конторки с массажными ковриками, сенсорные кресты.  

Большое внимание уделяется организации безопасных условий обучения. Территория школы 

имеет металлическое ограждение. По внешнему периметру здания оборудовано дополнительное 

освещение. Во всех помещениях школы установлена пожарная сигнализация, в школе имеется 

система голосового оповещения о пожаре. Введено круглосуточное дежурство сторожей. Школа 

оснащена системой внешнего видеонаблюдения. Имеется кнопка экстренного вызова милиции. Все 

запасные выходы оборудованы металлическими дверями. 

Учебные и административные помещения школы оснащены современной школьной 

мебелью, множительной и другой офисной техникой, число единиц которой ежегодно 

увеличивается. В школе имеются медицинский кабинет.  

Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием. Для обучающихся 

организованно горячее питание и предлагается буфетная продукция. Реализуется региональная 

программа «Школьное молоко» для укрепления здоровья детей. В спортивном зале  имеется новое 

спортивное оборудование для занятий игровыми видами спорта и гимнастикой. Для занятий на 

улице имеется футбольное поле, баскетбольная площадка, площадка для волейбола, беговая 

дорожка, прыжковая яма. Занятия по плаванию проводятся в бассейне, расположенном в п. 

Пролетарский. 

Все учебные кабинеты и помещения, используемые для обеспечения комфортного 

пребывания детей в школе, соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и сотрудников.  

Информационные условия реализации ООП НОО 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО сформирована 

информационная среда. 

Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные 

и организационные формы информационного взаимодействия, 





Библиотека обеспечивает доступ к печатным и цифровым информационно 

образовательным ресурсам по всем предметам учебного плана. Фонд библиотеки насчитывает 

19245 экземпляров. Библиотека укомплектована компьютерной техникой для организации доступа 

участников образовательного процесса к он-лайн словарям, справочным системам. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы; имеют 

файловый менеджер в составе операционной системы или иной; антивирусную программу; 

программы-архиваторы; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, систему управления базами данных; систему оптического распознавания 

текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам 

Интернет и оптимизации трафика используются специальные программные средства. Установлена 

программа интерактивного общения, простой редактор WеЬ-страниц. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на полиграфических, а и на цифровых 

(электронных) носителях. 

Педагоги разрабатывают цифровые учебные материалы: видео, простейшие модели, 

презентации, видео-фрагменты. По мере накопления материалов учителя формируют персональные 

тематические коллекции. Личные разработки учителей- предметников хранятся на компьютерах в 

учебных кабинетах; размещаются на школьном сайте, на сайтах «Открытый класс. Сетевые 

образовательные сообщества», «Завуч.инфо», «Открытый класс», «Сеть творческих учителей» и др.  

Информационная система МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

позволяет обеспечить педагогическим работникам техническую, методическую и организационную 

поддержку при разработке планов, дорожных карт; заключении договоров; подготовке 

распорядительных документов учредителя; подготовке локальных актов организации; подготовке 

программ формирования ИКТ- компетентности работников (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

Родители обучающихся школы имеют возможность контролировать учебный процесс при 

помощи учетной записи в системе АСУ «Виртуальная школа». 

В школе36 компьютеров, все они объединены в локальную сеть, все имеют доступ в 

Интернет. 

Основными элементами информационной образовательной среды являются: 

-  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

-  информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

-  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-  прикладные программы. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

•  осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

•  ввода русского и иностранного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и  



текста на немецком языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

•  записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду; 

•  создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

•  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 

•  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

•  вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);  

•  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в 

информационной среде школы; 

•  поиска и получения информации; 

•использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

•  вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

•  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

•  создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа данных;  

•  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

•  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

•  художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

•  создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

•  проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

•  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

•  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 



•  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

•  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио 

видео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

•  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

•  выпуска школьных печатных изданий. 

Организационно-методическое обеспечение реализации ООП НОО 

Условия обучения в МОУ «МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

режим работы организованы в соответствии с требованиями СанПиН: учтены гигиенические 

требования к максимальным величинам образовательной нагрузки при составлении учебного плана. 

Расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся. 

Первые классы формируются на основе смешанного набора. Школа принимает детей 

закрепленного микрорайона, кроме этого, в начальную школу при наличии свободных мест 

возможен приѐм детей, проживающих на незакреплѐнной территории. При комплектовании первых 

классов учитывается желание родителей в выборе учебно методического комплекта. 

Количество учащихся в школе в течение нескольких последних лет остается стабильным. 

Приток учащихся в школу обусловлен высоким рейтингом, качественной подготовкой 

выпускников, доброжелательной, комфортной обстановкой для каждого учащегося. В начальной 

школе 8 классов. Движение учащихся происходит по объективным причинам.  

В период летних каникул работает школьный оздоровительный лагерь (одну первую смену). 

Организационно-педагогические условия реализации ООПНОО 

В МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» используются следующие 

формы организации образовательного процесса: 

Урочная- объединяющая все типы уроков традиционной и нетрадиционной формы.  

Внеурочная - включающая в себя: занятия в предметных и школьных творческих кружках, 

спортивных секциях, клубах; индивидуальные консультации, школьные олимпиады, школьная 

научно-практическая конференция, экскурсии и т.д. 

 Внеклассная представленная коллективными творческими делами, организацией концертов, 

спектаклей, творческих вечеров, встреч с интересными людьми и т.л.  

 Внешкольная- объединяет участие обучающихся в межшкольных программах и проектах, участие 

в Интернет-проектах, посещение выставок, музеев (в том числе и за пределами посѐлка).  

Самостоятельная работа - подразумевает самостоятельную деятельность обучающихся, всех 

видах учебных занятий, а также в часы самостоятельной подготовки вне школы. 

Традиционной формой организации образовательного процесса является урок. С целью 

организации продуктивного взаимодействия на уроке ведется внедрение активных методов 

обучения таких, как обучение в сотрудничестве, обучение в малых группах, обучение в команде, 

использование проектного метода обучения, интерактивные формы обучения.  

Наряду с оптимизацией традиционных форм организации образовательной деятельности 

используется проектная форма обучения. Проектные методы позволят 



строить образовательный процесс на основе сотрудничества различных участников (учителей, 

детей, родителей (законных представителей), специалистов, пр.), что позволяет привлечь 

образовательные ресурсы общества, обеспечивает включение ученика в социальное 

взаимодействие. 

Широкое распространение получила отработка тестовых форм оценки предметных 

результатов учащихся. 

Полисубъектное взаимодействие в информационной среде школы позволяет развивать такие 

компоненты учебной деятельности, как мотивация учения, целеполагание, планирование, учебные 

действия по реализации плана, контроль, оценивание. 

В образовательном процессе могут использоваться следующие виды урочных и внеурочных 

занятий: 

•  урок- аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и решение 

учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью передачи ученикам 

определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их усвоения и сформированности 

соответствующих навыков и умений; 

•  экскурсия - внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики получают знания при 

непосредственном наблюдении объекта,знакомстве с реальной действительностью (завод, 

учреждение культуры, природа, историко-художественные памятники); 

•  творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма), которая создает условия для 

восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или 

коллективного открытия. Основой открытия в мастерской является творческая деятельность 

каждого и осознание закономерностей этой деятельности; 

•  конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов 

исследовательской и творческой деятельности школьников; 

•  спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в игровой форме с 

целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в развитии некоторых 

сторон сознания; 

•  Образовательное путешествие - это подростковая образовательная экспедиция, разработанная с 

учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком окружающего мира;  

•  познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), создается для развития у 

детей познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской деятельности и 

способствует формированию основ научного мировоззрения. Это база для специфической игровой 

деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение детей в ученых, которые 

проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике). 

•  школьная театральная студия - внеаудиторное занятие, способствующее развитию 

коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать себя.  

•  спортивная секция - внеаудиторное занятие 

•  поход - внеаудиторное занятие 

•  индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие (внеурочная форма), 

направленное на развитие личной образовательной траектории ученика.  

•  социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и поддержку детских 

инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение опыта взаимодействия со 

взрослыми и детьми. 

•  занятия в клубе - внеаудиторное занятие и другие. 

При получении начального общего образования используются такие формы организации 

учебной деятельности, как: 

1. Урок 



2.  Практическая работа 

3.  Контрольная работа 

4.  Проект 

5.  Индивидуальные занятия 

6.  Экскурсия с творческими заданиями 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы 

и т.д.) учителя проводят уроки нетрадиционные по форме проведения:  

1.  Интегрированный урок 

2.  Урок-путешествие 

3.  Мастерская 

4.  Ролевая игра 

5.  Урок - дебаты 

6.  Урок-практикум 

7.  Урок-исследование 

8.  Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения), технологии 

организации исследовательской деятельности. 

В школе имеется библиотека, книжный фонд, которой составляет 19245 экземпляров. 

Потребность в учебной литературе полностью удовлетворяется за счет средств областного бюджета 

и внебюджетных средств. Фонд методической и художественной литературы ежегодно пополняется 

и обновляется. Библиотека школы - это современный информационный центр, где созданы условия 

для занятий учащихся и педагогов. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП 

НОО. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Анализ системы условий реализации ООП выявил, что, в целом, в школе созданы 

необходимые условия. Однако, постоянно требуется пополнять материально-техническую базу 

учебных кабинетов, работать над созданием информационно-образовательной среды. 

Для создания необходимых материально-технических условий необходимо: 

-  увеличение количества автоматизированных рабочих мест, укомплектованных 

персональными компьютерами, принтером и сканером; 

-  пополнение оборудования для лабораторных исследований; 

-  пополнение технического парка школы для реализации исследовательского 

направления;. 

Процесс обучения в режиме полидеятельностного подхода должен предусматривать наличие 

и свободное использование разнообразных источников и способов получения информации, в том 

числе через компьютерные сети. В той мере, в какой у обучающегося есть потребность в быстром 

получении больших объемов информации и обратной связи о своих действиях, необходимо 

применение компьютеризованных средств обучения. Полезными могут быть и средства, 

обеспечивающие богатый зрительный ряд (видео, БУО и т.п.). Однако в процессе реализации 

программы необходимо направить усилия на защиту детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию через формирование умения отбора безопасной информации. 

Достижение целевых ориентиров в системе условий с точки зрения ресурсов возможно при 

использовании, на основе анализа имеющихся условий, следующих источников:  
•  федерального бюджетного финансирования; 
•  областного бюджетного финансирования; 



• средств от добровольных пожертвований юридических и физических лиц.  Обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО школы:  

№ Направления Мероприятия Механизмы 

достижений 

Сетевой 

график 
1. Совершенствование 

условий достижения 

планируемых 

результатов ООП всеми 

обучающимися > Комплектование 

оборудованием кабинета 

педагога-психолога 

Приобретение 

оборудования, 

методической литературы 

для внедрения технологии 

Базарного и др. 

здоровьесберегающих 

технологий Внедрение 

дистанционных технологий 

и приобретение 

необходимого технического 

обеспечения 

Бюджетное 

финансирование 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования 

(добровольные 

денежные 

пожертвования, 

платные 

образовательные 

услуги, гранты) 

При 

наличии 

финансовых 

источников 

2. 

Развитие личности, 

способностей, 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, 

самореализации 

обучающихся, в том 

числе одаренных и 

талантливых, через 

организацию учебной и 

внеурочной 

деятельности, 

социальной практики, 

общественно-полезной 

деятельности, систему 

кружков, клубов, 

секций, студий с 

использованием 

возможностей 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

культуры и спорта 

Развитие практико-

ориентированных форм 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

при организации 

внеурочной деятельности 

Совершенствование 

материально технической 

базы для проведения 

учащимися экспериментов, 

поисковых исследований 

Формирование опыта 

социальной практики 

младших школьников 

Договорная основа 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования 

Постоянно. 

3. Создание условий Повышение Непрерывное Постоянно 



 

для реализации 

индивидуальных 

образовательных планов 

обучающихся, 

обеспечения их 

эффективной 

самостоятельной работы 

при поддержке 

педагогических 

работников 

квалификации педагогов 

Консультации для 

учащихся, их родителей 

(законных представителей) 

профессиональное 

развитие педагогов в 

школе 

 

4. Организация 

сетевого 

взаимодействия 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

направленного на 

повышение 

эффективности 

обучения 

Организация постоянно 

действующих методических 

форм взаимодействия 

ОООД в муниципальной 

сети, в том числе 

дистанционных 

 Постоянно 

5. Совершенствование 

системы управления 

школой с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

современных 

механизмов 

финансирования 

Использование 

программно-целевого и 

проектного управления 

школой Развитие форм 

государственно-

общественного управления 

Совершенствование 

системы управления на 

основе мониторинга 

Программа 

развития 

6. Изменение кадровых 

условий 

Повышение 

квалификации 

Организация 

непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических и иных 

работников школы, 

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Курсовая 

подготовка 

Постоянно 

7. Изменение 

информационно 

методических 

условий 

Обновление компьютерной 

техники Приобретение 

оргтехники и расходных 

материалов 

Приобретение цифровой 

техники 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования 

Постоянно 



  

> Приобретение ЦОР 

Разработка системы 

электронного мониторинга 

по всем направлениям 

деятельности ОООД 

  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

реализации ООП  НОО 

Направления 

мероприятий 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

Нормативное 

обеспечение 

Стандарта 

Анализ реализации ФГОС НОО за 

предыдущий учебный год и 

составление плана работы на будущий 

учебный год 

Июнь Директор, 

заместитель 

директора 

Внесение изменений в ООП НОО (по 

результатам анализа работы) 

Июнь - август Заместитель 

директора 

Разработка локальных актов (или 

внесение в них изменений), 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

ОООД 

Июнь-август Директор, 

заместитель 

директора 

Разработка учебного плана; годового 

календарного учебного графика 

Июнь-август Заместитель 

директора 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, реализуемых в 

образовательной деятельности 

март-апрель Заместитель 

директора 

Разработка, корректировка рабочих 

программ учебных курсов, 

внеурочной деятельности 

Июнь-август 

Заместитель 

директора, 

педагоги, 

осуществляющ 

ие 

образовательну ю 

деятельность на 

уровне начального 

общего 

образования 

Организационное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

Совещание при директоре 

«Обеспечение кадровым, 

информационным, материально-

техническими ресурсами по 

реализации ФГОС НОО» 

Июнь-август Руководство 

Учреждения 

Рассмотрение итогов реализации 

ФГОС на педагогическом совете 

Август Директор 

Разработка и реализация мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей), включая внеурочную 

деятельность 

Март-июнь Заместитель 

директора 



Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

декабрь Директор, 

заместитель 

директора 

Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующие 

установление заработной платы 

работникам, в том числе, 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Июнь Директор, 

заместитель 

директора 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

работниками ОООД 

В течение года Директор 

Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения и 

реализации ФГОС НОО 

Июнь Заместитель 

директора 

Составление перспективного плана 

повышения квалификации педагогов 

и аттестации педагогических 

работников 

Июнь Заместитель 

директора 

Изучение запросов педагогических 

работников по профессиональным 

затруднениям. 

Август Педагог- 

психолог 

Разработка и корректировка плана 

методической работы ОООД 

Август Заместитель 

директора 

Организация деятельности 

тьюторской поддержки по проблеме 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

В течение года Заместители 

директора 

Проведение научнопрактических 

семинаров по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

В течение года Заместитель 

директора 

Участие в муниципальных, 

региональных семинарах, 

конференциях по вопросам 

реализации ФГОС 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора, 

педагоги 

Обучение на собственных открытых 

уроках - обучение в процессе 

подготовки урока, совместный анализ 

урока. 

В течение года Заместитель 

директора, 

педагоги. 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

Размещение на сайте школы 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

В течение года Заместитель 

директора, 

педагоги. 

Информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора, 

педагоги. 



 

Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС НОО 

В течение года Заместители 

директора 

Разработка рекомендаций (по 

результатам внутришкольного 

контроля) для педагогических 

работников: 

- об организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по организации проектной 

деятельности обучающихся; 

- по использованию педагогических 

технологий 

В течение года Заместитель 

директора 

Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

Август Директор, 

заместитель 

директора 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОООД требованиям ФГОС 

В течение года Директор 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

В течение года Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги 

Обеспечение условий реализации 

ОПП НОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников ОООД 

В течение года Директор, 

заместители 

директора 

Обеспечение соответствия 

информационно образовательной 

среды требованиям ФГОС 

В течение года Директор, 

заместители 

директора 

Обеспечение учебниками и 

учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию 

ФГОС НОО 

Январь-август 

текущего года 

Директор 

Обеспечение 

укомплектованности 

электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года Директор 

 

Обеспечение доступа ОООД к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора 



 Обеспечение контролируемого В течение года Директор, 
 

доступа участников 
 

заместитель 
 

образовательных отношений к 
 

директора 
 информационным   

 образовательным ресурсам в   

 

сети Интернет 
  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заместителе директора, заседания 

педагогического, методического советов и методических объединений, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий в ОООД - единая управленческая деятельность, 

цели которой: 

-  получить информацию о реальном состоянии дел в школе, определить проблемы для принятия 

конструктивных решений по оптимизации управления, оказать методическую и практическую 

помощь субъектам образовательного процесса; 

-  выявить соответствие образовательной деятельности и еѐ результатов существующим требованиям 

ФГОС НОО; 

-  принять управленческие решения, направленные на повышение эффективности и качества 

образования. 

Согласно ФГОС результатом выполнения требований к условиям реализации ООП является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Внутришкольный контроль (далее - ВШК) за системой условий решает следующие задачи: 

-  анализ имеющихся в учреждении условий и ресурсов реализации ООП; 

-  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;  

-  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- анализ эффективности реализации сетевого графика (дорожной  карты) создания 

необходимой системы условий введения ФГОС. 

Реализация указанных задач осуществляется при внутришкольном контроле групп условий 

(кадровых, материально-технических, организационных, информационно-методических и др.). 

В частности, ВШК кадровых условий реализации ООП предусматривает изучение:  
- кадрового обеспечения ОООД; 
-  уровня квалификации работников школы и их функциональных обязанностей; 

-  реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников; 

- системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

Для достижения результатов ООП предусмотрен ВШК качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. В школе по результатам педагогической деятельности в 

конце учебного года проводится рейтингование педагогов и денежное стимулирование лучших 

работников в течение следующего учебного года. 

Ожидаемый результат ВШК кадровых условий - получение полной и достоверной 

информации о ситуации кадровым обеспечением и уровнем квалификации педагогических 

работников образования, их готовности к реализации ФГОС (оптимальное вхождение педагогов в 

систему ценностей современного образования; принятие идеологии 



ФГОС; освоение системы требований к структуре ООП, результатам и условиям реализации, а 

также системы оценки результатов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС; овладение современными педагогическими технологиями 

(исследовательскими, проектного и проблемного обучения, формирования УУД);использование в 

образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий и современного учебно-

лабораторного оборудования). 

ВШК условий, обеспечивающих психолого-педагогических сопровождение 

участников образовательного процесса, предусматривает: 

-  изучение эффективности диагностических процедур, которые направлены на выявление 

особенностей статуса школьника; 

-  анализ системы консультирования педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также руководством школы;  

-  контроль эффективности работы по профилактике, коррекционной работе, осуществляемой в 

течение всего учебного времени (включая сохранение и укрепление психологического здоровья, 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, психолого-педагогическую поддержку 

участников олимпиадного движения, развитие экологической культуры, выявление и поддержку 

детей с особыми образовательными потребностями). 

ВШК материально-технических условий реализации ООП предусматривает анализ состояния 

и оценку: 

-  учебных кабинетов с рабочими местами обучающихся и педагогических работников, с учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием; 

-  помещений для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, музыкой, изобразительным искусством; 

-  помещений библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

-  спортивных сооружений; 

-  помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; помещений 

медицинского назначения; 

-  административных и иных помещений, оснащенных необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми ограниченными возможностями 

здоровья. 

ВШК информационно-методических условий реализации ООП предусматривает анализ 

эффективности использования: 

-  информационно-образовательных ресурсов в виде печатной продукции, на сменных оптических 

носителях и ресурсов Интернета, в том числе сайта; 

-  доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных и 

муниципальных базах данных; 

-  привлечения органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к 

проектированию и реализации ООП. 

Контроль за состоянием системы условий отражен в плане работы МОУ «Вышнепенская 

основная  общеобразовательная школа», программе мониторинга. 



 

Показатели оценки ООП НОО 

Преемственность - это комплекс оценок на соотнесение основной образовательной 

программы начального общего образования с уровнями дошкольного образования и основного 

общего образования; соотнесение отдельных учебных программ, курсов, модулей, программ 

воспитателей работы и т.п. между собой на предмет соответствия целевым установкам ООП. 

Результативность - это совокупность образовательных результатов, которые должны быть 

достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность - это комплекс мер, направленных на минимизацию 

(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для достижения конечных 

результатов реализации ООП; 

Адаптированность - это сформированный комплекс образовательных программ, 

разработанных и используемых с учетом возрастных и личностных особенностях, потенциальных 

возможностей и социальных потребностей обучающихся и 

воспитанников. 

Доступность – это качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 

соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 

обучающихся и воспитанников ОООД. 

Ресурсность - это оптимальный комплекс условий необходимых для достижения 

необходимых образовательных результатов; 

Инновационность - это качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, 

задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных 

направлений и программ развития ОООД. 

Полнота реализации - это степень реализации образовательных программ ОООД. 

Уникальность (специфика) ООП - отличительные особенности образовательной программы 

МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» от образовательных программ ОООД. 

Индикаторы к этим показателям выступают в качестве инструмента, обеспечивающего 

измерение уровня достижений ОООД по показателям качества. 


