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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппскаясредняя общеобразовательная школа №2» (далее  программа 

начального образования)представляет собой нормативно-управленческий 

документ, характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения образовательного 

процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 

основные планируемые конечные результаты, критерии оценки результатов 

освоения программы начального образования. 

Программа начального образования разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – Стандарта), с учѐтом Примерной 

основной образовательной программой начального общего образования, 

особенностей школы, региона и района, образовательных потребностей 

изапросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

возможностей учебно-методического комплекта «Школа России». 

Программа начального образования адресована: 

 обучающимся и родителям (законным представителям) для 

информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемыхрезультатах деятельности школы по достижению каждым 

обучающимся планируемых образовательныхрезультатов;для определения 

ответственности за достижение результатовобразовательной деятельности 

между школой, родителями (законными представителями) и обучающимися 

ивозможностей для взаимодействия; 

 учителямдля углубления понимания смыслов образования и как 

ориентир впрактической образовательной деятельности; 

 администрации школы для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнениютребований к результатам и 

условиям освоения обучающимися программы начального образования;для 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса(обучающихся, родителей (законных представителей), администрации, 

педагогических работников и других участников); 

 учредителю и органам управлениядля повышения объективности 

оценивания образовательных результатов школы в целом;для принятия 

управленческих решений на основе мониторингаэффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельностишколы. 

Цель программы начального образования: 

 создание образовательной среды, обеспечивающей условия для 

развития и воспитания личности обучающегося, получения качественного 

образования в соответствии с требованиями Стандарта; 
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 создание условий для формирования у обучающихся базовых 

навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, 

самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания 

основного общего и среднего общего образования, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности обучающихся через 

освоение фундаментальных основ начального общего образования. 

Основные задачи программы начального образования: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

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; создание условий для 

формирования внутренней позиции обучающегося и адекватной мотивации 

учебной деятельности; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, как организационно-педагогический компонент формирования 

основ здорового образа жизни и безопасного поведения; 

 обеспечение формирования универсальных учебных действий в 

целостном образовательном процессе за счѐт интеграции содержания учебного, 

воспитательного процессов и системы дополнительного образования; 

 осуществление поддержки познавательной мотивации 

обучающихся, развитие готовности и способности к сотрудничеству и 

совместной деятельности на уровнях: «ученик – учитель», «ученик – ученики», 

«ученики – ученики»; 

 формирование готовности к рефлексии – важнейшему качеству, 

определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

Общая характеристика ООП НОО. Основная образовательная 

программа формируется с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 
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– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

– 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

 

Программа начального образования предусматривает: 
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 достижение планируемых результатов освоения программы 

начального образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием диагностики и 

мониторинга развития обучающихся, психологического сопровождения; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов через систему секций, кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности 

через различные формы организации внеурочной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа: технологии формирования 

типа правильной читательской деятельности (технологии продуктивного 

чтения), проблемно-диалогической технологии, технологии оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов) обучающихся; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования. 

Программа начального образования разработана с учѐтом особенностей 

уровня начального общего образованиякак фундамента последующего 

обучения, которые связаны: 

 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 обучающегося, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с формированием у обучающегося основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 
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 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

В основе реализации программы начального образования лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования  развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательных целей и путей 

их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Программа начального образования создана с учѐтом особенностей и 

традиций школы, предоставляющих равные возможности обучающимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, с учѐтом 

школьных традиций воспитательной работы, контингента обучающихся, 

личностного и профессионального потенциала родителей (законных 

представителей), запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей) в сфере образования, особенностей материально-технической 

базы школы. 

Особенностью образовательного процесса в школе является наличие 
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специальных (коррекционных) классов для обучающихся с задержкой 

психического развития.Работа в этих классах строится в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с учѐтом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития и на основании принятой 

школой адаптированной основной общеобразовательной 

программойначального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, которая включает в себя принцип комплексной 

диагностики, коррекции и реабилитации детей со стойкими трудностями в 

обучении. 

При определении стратегических характеристик программы начального 

образования учитывался существующий разброс в темпах и направлениях 

развития обучающихся, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями обучающихся младшего школьного возраста. 

Анализ контингента обучающихся школы позволил определить 

приоритетные направления реализации программы начального образования: 

 создание необходимых условий для расширения кругозора, 

социального опыта обучающихся; 

 формирование коммуникативной культуры через использование 

социальных практик и проектов, через активное вовлечение семьи в 

образовательный процесс; 

 развитие толерантности как фактора успешной социализации 

личности младших школьников. 

При этом успешность и своевременность формирования познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих особенности уровня начального 

общего образования. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с принципами 

индивидуальности, творчества, доверия и поддержки.Каждому обучающемуся 

предоставляется необходимое пространство для творчества, самостоятельности, 

осуществления личностно-значимого выбора. Формы, методы и приѐмы работы 

направлены на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности 

обучающегося, установление отношений сотрудничества в учебном 

взаимодействии. 

Программа начального образования реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
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Программа начального образования в соответствии с требованиями 

Стандарта ориентирована на становление личностных 

характеристикобучающегося («Портрет выпускника начальной школы»): 

Выпускник начальной школы научится: 

 основам умения учиться, организовать собственную деятельность, 

пользоваться информационными источниками; 

 владеть опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

школьного, муниципального, регионального и международного уровней; 

 владеть основами коммуникативной культуры (уметь слушать и 

слышать собеседника, высказывать своѐ мнение); 

 любить свой город, край, свою Родину, свой народ; 

 быть любознательным, честным, внимательным, толерантным, 

активно и заинтересованно познавать мир; 

 уважать и принимать ценности семьи и общества, отвечать за свои 

поступки перед семьей, школой и обществом; 

 соблюдать правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленных на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или 

сформироватьпознавательные потребности и способности каждого 

обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности:  

содействие в обеспечении достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального образования МБОУ 

«КСОШ № 2». 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд 

очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 реализовывать программы по здоровье сбережению. 

Виды организации внеурочной деятельности: учебная – один из видов 

деятельности обучающихся, направленной на усвоение теоретических знаний и 

способов деятельности в процессе решения учебных задач; внеучебная – один 

из видов деятельности обучающихся, направленной на социализацию 
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обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное 

время. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно–оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

 экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проекты, общественно-

полезная практика, интеллектуальные клубы, библиотечные уроки, конкурсы, 

викторины, познавательные игры и т.д.    

План внеурочной деятельности является нормативным документом, 

определяющим объѐм, состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма 

недельных часов по внеурочной деятельности не должна превышать 10 часов в 

неделю на класс. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

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 учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 



11 

Цели начального общего образования ориентируют школу на 

достижениеосновных планируемых результатов образования, связанных с: 

 формированием предметных и универсальных способов действий, а 

также с системой опорных знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования на уровне основного общего образования; 

 воспитанием основ умения учиться; 

 индивидуальным прогрессом обучающегося в основных сферах 

личностного развития. 

Основные требования к результатам освоения программы начального 

образования: 

личностные результаты готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию,сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установкивыпускников уровня начального общего образования, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции,социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской,гражданской идентичности; 

метапредметныерезультаты освоенные обучающимися универсальные 

учебныедействия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные),обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметные результаты освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебныхпредметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности пополучению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также системаосновополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научнойкартины мира. 

Планируемые результаты освоения программы начального образования 

гарантируют обучающимся и их родителям (законным представителям) 

возможность продолжения обучения в других образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу основного общего 

образования. 

Планируемые результаты отвечают требованиям качества 

образовательного процесса и работают на достижение модельных 

характеристик выпускника уровня начального общего образования. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями  познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или 

иного предмета  овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» программ отдельных учебных предметов, 
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курсов. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач начального общего 

образования, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения на уровнях начального общего и основного общего 

образования и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

программы начального образования (с помощью накопительной оценки, или 

портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой 

работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития,  с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» программ 

отдельных учебных предметов, курсов. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. 

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 
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базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень образования. В ряде случаев учѐт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчѐркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне 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 обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам  «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
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1.2.2. Планируемые результаты освоения программы начального 

образования 

Личностные результаты 

Целевые установки 
требований к 
результатам 

Самоопределение Смыслообразование 
Морально-этическая 

ориентация 

Формирование 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 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. 

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, еѐ культуре, 

истории, традициям 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я  

гражданин России», 

чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ и историю 

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности следовать 

основным 

нравственным 

нормам (отношение к 

людям, объективная 

оценка себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия культур 

как демократических 

гражданских 

ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы 

основы гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

Формирование 

целостного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

других народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков  как 

собственных, так и 

других людей 
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Принятие и освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне понимания 

необходимости 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов  

Способность оценить 

свои поступки в 

позиции 

«Яшкольник». 

Предпочтение 

социальному способу 

оценки знаний 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание искусства 

как значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

эстетики 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Адекватная оценка 

своих возможностей 

Осознанная 

ответственность за 

общее благополучие 

Умение осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей, задач 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков  

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и еѐ 

реализация в 

реальном поведении 

и поступках 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек 

— успешный 

человек» 

Сформирована 

способность к 

решению моральных 

дилемм на основе 

учѐта позиций 

партнѐров в общении 

Метапредметные результаты 

Целевые установки 
требований к 
результатам 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств еѐ 

осуществления 

Умение ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, представлять 

собственную позицию 

Умение 

осуществлять поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Умение 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную 

Умение 

аргументировать свою 

позицию при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Умение создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 
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Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей  

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале 

Умение находить 

наиболее эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства 

Владение навыком 

построения 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха (неуспеха) в 

учебной деятельности 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха (неуспеха) в 

учебной деятельности 

Умение осуществлять 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации социальной 

роли «хорошего 

ученика» 

Умение 

осуществлять 

выбор эффективных 

способов решения 

поставленной 

задачи с 

ориентиром на 

ситуацию успеха 

Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы 

Понимание причин 

своего успеха 

(неуспеха) 

Активное 

использование речевых 

средств и средств ИКТ 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Умение планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия.Адекватное 

использование речевых 

средств для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Способность 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учѐта 

характера сделанных 

ошибок 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт на 

основе учѐта интересов 

и позиций всех его 

участников 

Умение 

осуществлять 

анализ объектов. 

Умение 

осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей 

Готовность слушать и 

вести диалог; 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения  

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве 

Готовность принимать 

различные точки 

зрения. 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

Умение строить 

простые 

рассуждения об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях 
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Предметные результаты 

Целевые установки 
требований к 
результатам 

Русский язык 

Формирование 

первоначальных 

представлений о языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка. 

Имеет представление о языковом многообразии 

Понимание 

обучающимся того, что 

язык представляет 

собой явление культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознаѐт язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры 

Овладение 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского языка 

и правилах речевого 

этикета 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной 

речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 

Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и 

переносном значении 

Овладение действиями с 

языковыми единицами  

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и 

письме. 

Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения 

коммуникативной задачи 

 
Литературное чтение 

Понимание литературы 

как явления 

национальной и 

мировой культуры 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии России  

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития; формирование 

этических 

представлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня 

читательской компетентности, речевого развития. 

Владеет универсальными учебными действиями, отражающими 

учебную самостоятельность и познавательные интересы 

Понимание цели чтения, 

использование разных 

видов чтения  

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. 

Осознаѐт себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, общего 

речевого развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в 

диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Обладает приѐмами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу 

художественных произведений 
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Иностранный язык 

Приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями 

иностранного языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, 

чтении и письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых 

возможностей. 

Умеет строить монологическую речь (передавать основное 

содержание текста, пересказывать его), строить сообщения на 

предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять 

главную мысль 

Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых для 

овладения на 

элементарном уровне 

устной и письменной 

речью 

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических 

знаний и кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении. 

Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Сформированность 

толерантности к 

носителям другого 

языка  

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со 

сверстниками другой языковой среды и другой культуры 

 Математика 

Использование 

начальных 

математических знаний 

для описания и 

объяснения 

окружающих предметов 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и 

упорядочивать объекты по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между 

предметами, распознавать и изображать геометрические фигуры 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения 

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с 

доступными предметными, знаковыми, графическими моделями; 

создавать простейшие модели). 

Приобрѐл информационно-технологические умения (элементарный 

поиск, обработка, преобразование информации; представление 

(использование) еѐ в разных видах и формах). 

Умеет составлять простейшие алгоритмы 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и 

упорядочивание объектов). 

Умеет применять математические знания на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе прочитанного 

задания 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифметические 

действия, исследовать, 

распознавать и 

изображать 

геометрические фигуры 

Владеет умениями устного счѐта, коммуникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными 

способами. 

Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные 

таблиц и диаграмм 
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Окружающий мир 

Понимание особой роли 

России в мировой 

истории, воспитание 

чувства гордости за 

национальные 

свершения, открытия, 

победы 

Различает государственную символику РФ, умеет описывать 

основные символы и достопримечательности России, Санкт-

Петербурга,Ленинградской области, Кингисеппа и района. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к 

родной стране, еѐ культуре, истории, традициям. 

Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных ситуациях 

Сформированность 

уважительного 

отношения к своей 

стране, родному краю, 

своей семье, истории, 

культуре страны 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков, используя дополнительные источники 

информации 

Осознание целостности 

окружающего мира, 

освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

поведения 

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Знает правила здорового образа жизни 

Освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества 

Владеет элементарными способами изучения природы и общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты 

Развитие навыков 

устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в 

предложенной форме (словесное описание, таблица, условные 

обозначения) 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

светской этике, об 

отечественных 

традиционных религиях 

Имеет представления о национальном составе народов мира, 

разнообразии мировых религий и общечеловеческих ценностях 

независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толерантности в поликультурной 

среде. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в современном обществе 

 
Изобразительное искусство 

Сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

искусства в жизни 

человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки 

зрения и на уровне эмоционального восприятия 
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Овладение 

практическими 

умениями и навыками в 

восприятии, анализе и 

оценке произведений 

искусства 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на 

значимые жизненные темы и обладает опытом участия в 

коллективных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своѐ 

эмоциональное отношение 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 

художественной 

деятельности  

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство). 

Обладает опытом участия в художественной творческой 

деятельности 

 
Музыка 

Сформированность 

представлений о роли 

музыки  

Владеет основами музыкальной культуры. 

Обладает основами художественного вкуса 

Сформированность 

основ музыкальной 

культуры деятельности 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки 

Умение воспринимать 

музыку и выражать своѐ 

отношение к 

музыкальному 

произведению 

Умеет 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 

музыкальной деятельности 

Использование 

музыкальных образов 

при создании 

музыкальных 

композиций 

Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские 

замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную 

творческую деятельность. 

Умеет музицировать  

 
Технология 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

значении труда в жизни 

человека  

Уважительно относится к труду людей. 

Понимает культурно-историческую ценность традиций, 

отражѐнных в предметном мире 

Усвоение 

первоначальных 

представлений о 

материальной культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира 

(соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, 

эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности 

Приобретение навыков 

самообслуживания; 

овладение 

технологическими 

приѐмами ручной 

обработки материалов, 

усвоение правил 

техники безопасности 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни умеет осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Знает правила техники безопасности 
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1.2.3. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов науровне 

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 обучающегося, 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 школе и вне еѐ, 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. 

Использование 

приобретенных знаний 

и умений для 

творческого решения 

несложных 

конструкторских задач 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Умеет делать развѐртку заданной конструкции. 

Умеет изготавливать заданную конструкцию 

 
Физическая культура 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры  

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», 

«физическая подготовка». 

Понимает положительное влияние физической культуры на 

физическое и личностное развитие 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными 

правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность выполнения 

упражнений  

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса 
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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. 

1.2.3.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов науровне 

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; 

 элементарным навыкам чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы; 

 применять 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; 

 использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность 

 научиться самостоятельно организовывать поиск информации; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Планируемые результаты формирования навыков работы с текстом 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 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 

 использовать формальные элементы 

текста (подзаголовки, сноски и пр.) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками 

информации; 

 сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников 
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последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, 

представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, 

характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное утверждение); 

 понимать информацию, 

представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь 

на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

 использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные 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 

 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 

 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 

 сопоставлять различные точки 

зрения; 

 соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию 
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недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметовна уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

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. 

Обучающиеся 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 поиска и обработки информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации: текст, 

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать сообщения. 

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; 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 на следующих уровнях общего образования. 

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. 
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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 русском и 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; 

 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; 
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 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. 

1.2.4. Планируемые результаты освоения программ учебных предметов 

Русский язык 

В процессе изучения русского языка обучающиеся 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 обучающихся, освоивших программу начального образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского литературного 
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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 на уровне 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 обучающихся, освоивших 

программу начального образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующей ступени образования. 

Литературное чтение 

Обучающиеся 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. Обучающиеся полюбят чтение художественных 

произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

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

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями русского 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения на уровне начального общего образования будет 

обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему обучению,будет 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). 

Обучающиеся приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Иностранный (английский) язык 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры стран изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой  культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
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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 иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного 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 иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т.е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной и письменной формах общения с учѐтом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника, расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его отличиях от родного языка; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующемуровне общего образования. 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся 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; 
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 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 

практико-ориентированной 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. 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся 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 
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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. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности 

 способности оценивать и 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 России, зародится целостный, социально 
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ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 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 художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

у обучающихся 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 
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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. 

Обучающиеся 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. 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образованияполучат 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; 

 о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 

учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития. 

Обучающиеся 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 и 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. 

Обучающиеся: 



34 

 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; 

 приобретут первоначальный опыт работы на персональном 

компьютере 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. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне 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; 
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 узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 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.  

Конкретные планируемые результаты освоения учебных программ 

каждого учебного предмета изложены в соответствующих рабочих программах. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального образования 

1.3.1. Общие положения 

Изменения, произошедшие в содержании современного начального 

образования – перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков как 

основной цели обучения на формирование универсальных учебных действий, 

на развитие самостоятельности младших школьников, влекут за собой и 

изменение системы оценивания. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 
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программы начального образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы начального образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших программу начального образования) и оценку 

эффективности деятельности школы в целом; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

В рекомендациях по проектированию образовательного процесса, 

направленного на достижение требований Стандарта к результатам освоения 

основных образовательных программ (авторский коллектив под руководством 

В.В. Фирсова и О.Б. Логиновой) отмечается, что школьная система оценивания, 

ориентированная на эффективное обучение, должна, как минимум, позволять: 

 осуществлять информативную и регулируемую (дозированную) 

обратную связь, давая обучающемуся информацию о выполнении им 

программы, о том, насколько он продвинулся вперѐд, а на определѐнном этапе 

и об общем уровне выполнения, о слабых своих сторонах, с тем, чтобы он мог 

обратить на это особое внимание; учителю же обратная связь должна давать 

информацию о том, достиг он или нет поставленных им целей; 

 использовать еѐ как форму поощрения, но не наказания, 

стимулировать учение, сосредотачиваться более на том, что обучающиеся 

знают, чем на том, чего они не знают; 

 отмечать с еѐ помощью даже незначительные продвижения 

обучающихся, позволяя им продвигаться в собственном темпе и не используя 

фактор времени (поскольку скорость почти никогда не имеет отношения к 

качеству обучения); 

 ориентировать обучающегося на успех и не способствовать 

наклеиванию ярлыков, в том числе связанных с нереалистическими 

ожиданиями проверяющих; 

 опираться на широкую основу, а не только на достижения 

ограниченной группы учащихся (класса), содействовать становлению и 

развитию самооценки. 
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А потому оценочная деятельность учителя должна строиться на основе 

следующих общих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным 

образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости от 

этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. При этом 

итоговая отметка может быть выставлена как обобщенный результат 

накопленных за период обучения отметок. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными 

критериями оценивания выступают планируемые результаты обучения. При 

этом нормы и критерии оценивания, алгоритм выставления отметки известны 

заранее и педагогам и обучающимся. Они могут вырабатываться ими 

совместно. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельности и процесс их формирования, но не личные качества 

обучающегося. Оценивать можно только то, чему учат. 

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы 

обучающиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 

навыки и привычку к самооценке и взаимооценке. 

5. В оценочной деятельности реализуется заложенный в Стандарте 

принцип распределения ответственности между различными участниками 

образовательного процесса. В частности, при выполнении проверочных работ 

должен соблюдаться принцип добровольности выполнения задания 

повышенной сложности. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

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

При оценке результатов деятельности школы и учителей основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения программы начального образования, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

 

Критерии, процедуры, инструментарий оценки  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения ООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП НОО. 

Основные функции системы оценки: 
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1) ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

2) обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью внутри школы, на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности школы (как 

образовательной организации) и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой учебной программы. При оценке 

результатов деятельности образовательной организации и педагогов основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки освоения ООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочѐты, формируется оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи 

оценивается как безусловный успех, но на простом уровне, за которым следует 

более высокий уровень, к которому ученик может стремиться. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Критерии оценивания планируемых результатов связаны с 

качественными уровнями успешности: 

1. Базовый уровень – освоение учебных действий с опорной системой 

знаний и правильное выполнение учебных действий в рамках круга задач, 
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построенных на опорном учебном материале (осознанное восприятие и 

запоминание, применение знаний в сходной ситуации). 

2. Повышенный уровень  – усвоение опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями (действие 

в новой непривычной ситуации; использование новых знаний, в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний; продуктивная деятельность на 

основе преобразования усвоенных ранее знаний в уже известные способы 

действий).   

Система оценки предусматривает использование традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале. При этом достижение опорного (базового) 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им Требований Стандарта. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.) 

Невозможно измерить новые результаты только старыми методами, такие 

как контрольные и проверочные работы. Ряд коммуникативных и регулятивных 

действий трудно или невозможно оценить в ходе стандартизированных 

работ. Для того, чтобы проверить как сформированы УУД можно использовать 

разный инструментарий, но наиболее точным измерительным инструментом 

для отслеживания и оценки процесса развития универсальных учебных 

действий является диагностика. 

Диагностика  – это, прежде всего, инструмент, помогающий самому 

педагогу «настроить» учебный процесс на индивидуальные возможности 

каждого ученика, создать для него оптимальные  условия для достижения 

качественного образовательного результата. 

 Все методы, формы, инструменты оценки описаны в Программе 

формирования УУД основной образовательной программы каждой школы. На 

основе этой программы составляются программа мониторинга учителя. В 

 программе мониторинга уровня сформированности универсальных учебных 

действий прописаны цели, задачи, описана система критериев и показателей 

уровня сформированности УУД, методы сбора информации, а также 

 возрастные особенности развития универсальных учебных действий у 

младших школьников. Далее по каждому УУД  формируется  карта, в которой 

прописаны виды диагностики, рекомендации и нормативные показатели. 

Основная идея проведения мониторинга заключается в том, чтобы 

обеспечить управление формированием и развитием индивидуальности 

школьников в процессе обучения. Сделать этот процесс не стихийным, а 

целенаправленным и обоснованным. 
 

Основные понятия системы оценки 

При оценке результатов освоения программы начального образования 

обучающимися контрольно-оценочная деятельность педагога реализуется в 

двух направлениях. 
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Во-первых, традиционно проверяется уровень достижения 

обучающимися планируемых результатов. Во- вторых, младший школьник 

включается в контрольно-оценочную деятельность с целью формирования у 

него универсальных учебных действий. 

При этом важно определить понятия «оценка» и «отметка», механизмы 

оценивания и уровни успешности. 

Оценка − это словесная характеристика результатов действий 

(«молодец», «оригинально», «а вот здесь не точно, потому что…»). Оценивать 

можно любое действие обучающегося (особенно успешное): удачную мысль в 

диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака 

пятибалльной системы (цифровой балл). Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе которой обучающийся осмысливал цель и 

условия задания, осуществлял действия по поиску решения (хотя бы одно 

умение по использованию знаний), получал и представлял результат. 

Самооценка  оценка обучающимся самого себя, своих действий, 

проявленных качеств своей личности при решении задач (применении знаний и 

умений), а также в процессе взаимодействия с окружающими. Самооценка 

является важным регулятором еѐ поведения. 

Таким образом, система оценки как средство обеспечения качества 

образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только 

педагогов, но и самих обучающихся. Еще одна особенность системы оценки – 

уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения.  

Критерии уровней планируемых результатов 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел 

«Выпускник научится») и усвоенные знания, (входящие в опорную систему 

знаний предмета по программе). Это достаточно для продолжения образования, 

это возможно и необходимо всем. Качественные оценки − «хорошо, но не 

отлично» или «нормально» (решение задачи с недочѐтами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, 

где потребовалось: 

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе 

действия из раздела «Выпускник получит возможность научиться»); 

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний 

(в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 

отлично» (решение задачи с недочѐтами). 

Максимальный уровень (необязательный) − решение не изучавшейся 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и 

действия, требуемые на следующих уровнях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных обучающихся по отдельным темам сверх 
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школьных требований. Качественная оценка − «превосходно». 

Диагностика уровня достижения планируемых результатов освоения 

программы начального образования 

Диагностика сформированности предметных знаний и умений, в которой 

приоритет отдаѐтся не репродуктивным заданиям, а заданиям продуктивным, 

т.е. заданиям по применению знаний и умений, предполагающим создание 

обучающимся в ходе решения своего информационного продукта: вывода, 

оценки и пр. 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий на 

основе метапредметных диагностических работ, в которых учебные задания 

требуют от обучающегося не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных учебных действий. Это сугубо личная сфера, поэтому 

правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ, т.е. работы, 

выполняемые обучающимися, как правило, не должны подписываться, и 

таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты только по 

классу или школе в целом, но не по каждому конкретному обучающемуся. 

(Персонифицированной информацией имеет право пользоваться только 

учитель.) 

Формы диагностики достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация 
Итоговая (триместр, 

год) аттестация 

Урочная 

аттестация 

Внеурочная 

деятельность 

Устный опрос 
Диагностическая 

работа 

Анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Письменная 

самостоятельная 

работа 

Контрольная работа 

Активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

Диктанты Диктанты Творческий отчет 

Контрольное 

списывание 
Изложение Портфолио 

Тестовые задания 
Контроль техники 

чтения 

Анализ психолого-педагогических 

исследований 

Графическая работа 
Итоговое 

тестирование 

Изложение 
Комплексное 

тестирование 

Доклад Защита проекта 

Творческая работа – 

посещение уроков по 

программам 
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Проектно-

исследовательская 

работа 

Формы представления результатов диагностики уровня достижения 

планируемых результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

 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; 

 портфолио (портфель достижений); 

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, формирования универсальных учебных 

действий. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям Стандарта к результатам 

освоения программы начального образования; 

 динамика результатов предметнойобученности, формирования 

универсальных учебных действий. 

Система оценкидостижения планируемых результатов освоения 

программы начального образования, складывающаяся в школе: 

1. Определяет цели оценочной деятельности, а именно: 

1.1. Ориентирование на достижение результата: 

 духовно-нравственного развития (личностные результаты); 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты); 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты). 

1.2. Обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных 

результатов образования. 

1.3. Обеспечение возможности регулированияобразовательного 

процесса на основании полученной информации о достижении планируемых 

результатов; иными словамивозможность принятия педагогических мер для 

улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе и в 

школе в целом. 

2. Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления еѐ результатов. 

3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки. 

В соответствии с требованиями Стандарта в школе разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 
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начального общего образования. В качестве содержательной и критериальной 

базы оценки используются планируемые результаты освоения программы 

начального образования. Оценка достижения планируемых результатов 

представлена в разделах «Оценка личностных результатов», «Оценка 

метапредметных результатов», «Оценка предметных результатов». 

Формой фиксации результатов освоения программы начального 

образованияслужат таблицы образовательных результатов, в которые сведены 

все данные по результатам различных диагностик. Все помещаемые в таблицах 

оценки и отметки нужны не сами по себе, не для «официальной отчѐтности», а 

для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого 

обучающегося в том, что ему необходимо на данном этапе его развития и 

корректировки деятельности учителя. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижениеобучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

В начальной школе создается такая система оценивания, которая бы 

точно и объективно позволяла отслеживать не только отдельные стороны или 

проявления способностей обучающегося как в отношении освоения им системы 

знаний, так и в отношении освоения способов действий, но и давала бы 

действительно целостное, а не разрозненное представление об учебных 

достижениях, о достижении планируемых результатов обучения. 

В текущей оценочной деятельности в школе соотносятся результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками: 

 «2» (неудовлетворительно), т. е. оценкой, свидетельствующей об 

отсутствии усвоения опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале;  

 «3» (удовлетворительно)  исполнение учащимся требований 

Стандарта (усвоение опорных знаний); 

 «4», «5» (хорошо, отлично)  оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Кроме того, при использовании электронного журнала, отметкам 

назначается удельный вес, что даѐт возможность дифференцированно 

относиться к разным по сложности и временной ѐмкости видам работ. 

Опираясь на имеющееся методическое обеспечение, учитель может 

разработать свою систему контроля планируемых результатов освоения 

программы начального образования, создать инструментарий, разработать 

критерии оценки достижений. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровненачального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные 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 обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

морально-этическая ориентация  знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации 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 на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося 

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, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 
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культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

на уровне начального общего образованияв полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов  

задача и ответственность системы образования и школы. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программ развития школы, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность образовательной деятельности 

школы, еѐ системы образования в целом. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов обучающегося и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития 

обучающегося; 



46 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может 

быть оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом развития обучающегося 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 

школы) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения программы начального 

образования, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса  учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 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, схемы решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь 

функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные 

действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, 

уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой 

оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом 

характера ошибок, допущенных обучающимся, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 

занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребѐнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться 

в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по 
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предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно 

выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень «включѐнности» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса  учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе,во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов,во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом, которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знанийважнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания(знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знаний и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 
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Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для 

решения основных задач образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством обучающихся. На уровне начального общего 

образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимисяопорной 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. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: 

 использование знаково-символических средств; 

 моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

 действия анализа, синтеза и обобщения; 

 установление связей (в том числе  причинно-следственных) и 

аналогий; 

 поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектамис числами 

и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. В частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии 

в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 
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главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг 

результатов выполнения двух итоговых работ – по русскому языку, математике 

– и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 

работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения 

переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, 

на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как 

разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 

оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности 

уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую 

структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого 

обучающегося. 

Комплексные итоговые работы строятся на основе несплошного текста, к 

которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной 

части работы и 5 – 7 дополнительных заданий.В отличие от заданий основной 

части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их 

выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» обучающимся 
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нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта.Поэтому выполнение заданий 

дополнительной части не обязательно – они выполняются только на 

добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по этим 

заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения обучающегося, но никоим 

образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться 

и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается: 

1. В области чтения: 

 техника и навыки чтения:скорость чтения (в скрытой для 

обучающихся форме) несплошного текста;общая ориентация в структуре текста 

(деление текста на абзацы);сформированность навыков ознакомительного, 

выборочного и поискового чтения;умение прочитать и понять инструкцию, 

содержащуюся в тексте задания и неукоснительно еѐ придерживаться. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты 

обучающихся с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. 

Такихобучающихся лучше вообще освободить от выполнения данной 

контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

 культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление еѐ в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.); 

 читательский отклик на прочитанное. 

2. В области системы языка: 

 овладение основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, 

орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, 

орфография, культура речи):целостность системы понятий (4 

класс);фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; разбор слова по 

составу (начиная с 3-го класса);разбор предложения по частям 

речи;синтаксический разбор предложения; 

 умение строить свободные высказывания:словосочетания (умение 

озаглавить текст, начиная со 2-го класса);предложения;вязный текст (начиная 

со 2-го класса), в том числе и математического характера (составление 

собственных вопросов к задаче (2-й класс), собственной задачи (3-й класс, 

дополнительное задание и 4-й класс, основное задание), предполагающий 

отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на 
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экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов 

рассуждения; 

 сформированность навыков правописания (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или 

текста и в ситуации свободного высказывания); 

 объѐм словарного запаса и сформированность умений его 

самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 

работы). 

3. В области математики: 

 овладение основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счѐт, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; 

геометрические представления, работа с данными); 

 умение видеть математические проблемы в обсуждаемых 

ситуациях, умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, 

в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

 умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

4. В области окружающего мира: 

 сформированность первичных представлений о природных 

объектах, их характерных признаках и используемых для их описания 

понятий:тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие 

характеристики);объекты живой и неживой природы;классификация и 

распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений;распознавание отдельных географических объектов; 

 сформированность первичных предметных способов учебных 

действий:навыков измерения и оценки;навыков работа с картой;навыков 

систематизации; 

 сформированность первичных методологических 

представлений:этапы исследования и их описание;различение фактов и 

суждений;постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции. 

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен 

сопровождаться детальными рекомендациями по 

 проведению работ; 

 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 

проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с 

указанием критериев правильности выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом; 

 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 
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 фиксации первичных результатов выполнения работ и результатов 

их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

Применение системы оценки образовательных результатов в 1 классе 

В первых классах используется только качественная оценка усвоения 

образовательной программы, применяются только два правила, которые 

составляют основу оценивания: 

1. Отличие оценки и отметки. Учитель и обучающиеся привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку – знак за решение 

учебной задачи (предметной или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 

только положительную и неразличаемую по уровням фиксацию: 

 учитель у себя в таблице результатов ставит знак (система знаков 

определяется методическим объединением учителей начальной школы в начале 

года и может быть скорректирована в случае необходимости в следующем 

полугодии); 

 обучающийся у себя в тетради ставит «+» или закрашивает кружок. 

В первом классе при проверке письменных работ учитель поправляет все 

ошибки и неточности обучающегося, не выставляя балльных отметок. 

2. Самооценка.Обучающиеся в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов: 

1) Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2) Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с 

целью.) 

3) Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и 

признавать ошибки.) 

4) Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся 

оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как 

мы различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

В первом классе на помощь приходят различные методы системы 

оценивания, которые уже давно используются при безотметочном обучении: 

 лесенки достижений, где помещенная на ту или иную ступеньку 

лесенки фигурка символизирует исходный уровень владения данным навыком; 

 волшебные линеечки, подробно описанные в книге «Оценка без 

отметки» Г.А. Цукерман; 

 листы индивидуальных достижений, где закрашивание 

определенной клетки фиксирует формирование определенного навыка на 

данном этапе; 

 листы наблюдений и др. 

Применение системы оценки образовательных результатов во 2  4 

классах 

Предметные оценки/отметки за триместр определяются по таблицам 

предметных результатов в течение периода. 
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Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется 

такими новыми формами контроля результатов, как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых 

обучающимися действий и качеств по заданным параметрам); 

 самооценка обучающегося по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); 

 результаты учебных проектов; 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений обучающихся. 

Обязательному выставлению подлежат отметки за тематические 

проверочные работы. Текущие отметки выставляются с соблюдением 

определенной частотности. 

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только 

по желанию обучающегося, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями 

темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметка ставится всем обучающимся, так как каждый должен показать, как он 

овладел умениями и знаниями по теме. Обучающийся не может отказаться от 

выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

1.3.3. Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достиженийодиниз основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность образовательного процесса, работы учителя или 

школы, системы образования в целом. При этомнаиболее 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 обучающегося. 

Наиболее адекватным методом интегральной оценки является Портфель 

достижений – такая подборка работ, которая демонстрирует нарастающие 

успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений используются для оценивания 

индивидуального прогресса в обучении и должны допускать независимую 

оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достиженийносит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как процессуальный способ 

фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; 
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наглядные доказательства образовательной деятельности обучающегося; повод 

для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Портфель достижений обучающегося: 

 является современным педагогическим инструментом 

сопровождения развития и оценки достижений обучающихся, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Стандарта – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности обучающихся 

младших классов при формировании и развитии универсальных учебных 

действий; а также педагогические ресурсы учебных предметов учебного плана; 

 предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в оценочную деятельность на основе проблемного 

анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Портфель достижений это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться  ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Преимущества Портфеля достижений как метода оценивания достижений 

обучающихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются универсальные учебные 

действия; 

 содержание заданий выстроено на основе учебно-методического 

комплекта и требований Стандарта; 

 разделы Портфеля достижений являются общепринятой моделью в 

мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления 

обучающихся путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) 

– осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они 

узнали. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 
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Основная идея портфеля достижений – научить обучающегося обобщать 

свой опыт, подводить итоги знаний, уметь «презентовать» себя. Содержание 

портфолио можно разбить на следующие категории работ: 

 обязательные: промежуточные и итоговые письменные 

проверочные работы; 

 поисковые: результаты проектной работы ( как индивидуальной, 

так и в малых группах), самостоятельное исследование отдельных предметных 

проблем;  

 ситуативные: применение изученного материала в практических 

ситуациях; 

 описательные: сочинения, эссе, письменные комментарии к 

отдельным работам; 

 внешние: отзывы учителей одноклассников, родителей, а также 

оценочные листы. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки работ  формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы школы (как еѐ общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работпо отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку  

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;  

по математике  математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру  дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

по предметам эстетического цикла  аудиозаписи, фото- и 
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видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии  фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре  видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный педагог-психолог и 

другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое 

к этим материалам,  отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения программы начального образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в 

Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

обучающихся. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 
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 сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

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. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы и еѐ использование 

при переходе к основному общему образованию 

В соответствии с требованиями Стандарта в школе разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

уровненачального общего образования. 

Согласно требованиям Стандарта в итоговой оценке освоения 

обучающимисяпрограммы начального образования выделены две 

составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения программы; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

основных формируемых способов действий, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующемуровне общего 

образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам 

и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Итоговое оценивание может также проводиться в формах сбора данных (в 

том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров 

применения полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна 

также любая комбинация этих форм. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

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

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне общего 

образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «3», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2)Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «4» или «5», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

3)Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ  

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 
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Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся программы начального образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Минобрнауки России. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, формой оценки деятельности 

начального образования школы является регулярный мониторинг результатов 

выполнения трѐх итоговых работ: по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

2.1.1. Общие положения 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 
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обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Цель программы: формировать универсальные учебные действия как 

систему действий обучающегося, обеспечивающую культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений. 

Задачи программы формирования универсальных учебных действий: 

 установить ценностные ориентиры 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. 

Актуальность данной программы диктуется следующими 

обстоятельствами: 

 необходимостью ускоренного совершенствования образовательного 

пространства с целью оптимизации общекультурного, личностного и 

познавательного развития детей, создания условий для достижения успешности 

всеми обучающимися; 

 задачами формирования общекультурной и гражданской 

идентичности обучающихся, обеспечивающих социальную консолидацию в 

условиях культурного, этнического и религиозного разнообразия российского 

общества. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности  

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в школе. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 



62 

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком психологическом значении «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых 

иоперациональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться  существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 
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признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов 

к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, 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: 
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– 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 ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

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

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и 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. 
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Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что 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 обучающимся 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 действиявключают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез  составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

 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 действияобеспечивают 

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; 
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 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 обучающегося. 

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 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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося 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 обучающегося 

(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 обучающегося, 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.  

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе 

Универсальные учебные 

действия 

Результаты развития 

универсальных учебных 

действий 

Значение для обучения 
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Личностные действия: 

- смыслообразование; 

- самоопределение. 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития. 

Адекватная оценка обучающимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно 

высокаясамоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над еѐ достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия 

Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

обучающимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 



69 

Каждый из предметов учебно-методического комплекта «Школа России», 

помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков,создает зону ближайшего развития для формирования 

универсальных учебных действий, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнѐра и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними;  

 умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 
жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

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 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Учебный предмет «Русский язык»обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 



70 

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 в грамматической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам обучения включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий. 

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. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности 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; 
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 умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык»обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

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 обучающихся 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 иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной 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 приема 

решения задач как универсального учебного действия.Формирование 

моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В 

процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для обучения, так и для его социализации. 
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

 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 обучающихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания  норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательныхуниверсальных 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. 
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«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной 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». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности обучающихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания 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 обучающихся. 

«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 
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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-

компетентностиобучающихся. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на 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). 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

в учебно-методическом комплекте «Школа России» 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий 

основывается на разработанной в комплекте системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у обучающихся 

универсальных учебных действий и творческих способностей. В УМК «Школа 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 

илисоздаются проблемные ситуации. 
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В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, обучающиеся, например, узнают, как 

можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня 

не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие  нет.Обучающиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждомклассе предметных линий. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному 

правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса обучающиеся учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнятьклассификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., 

но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными 

способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это 

формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами,которые предусмотрены в каждом учебном 

курсе. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание УМК 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения программы начального образования: овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

В учебниках по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтениюв каждом разделе сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему 

конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на уроке. Это помогает 

видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом еѐ изучения. 
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Постановка учебной задачи, как правило, показывает обучающимся 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний. При такой системе построения учебного материала постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства еѐ реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции, волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель  еѐ конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 

 реализация поставленных задач в содержании урока (раздела)  творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных 

универсальных учебных действийобучающегося. 

2.1.4. Формирование ИКТ-компетентности 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними 

из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность 

и результаты учителя и обучающиеся. 

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. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 
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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; 

 созданиецифрового портфолио учебных достижений обучающихся. 

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 простыхгипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 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 универсальных учебных действий позволяет школе и 

учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы: 

1. Знакомство со средствами ИКТ:использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ;выполнение 
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компенсирующих упражнений;организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок;распечатка файла. 

2. Запись, фиксация информации:ввод информации 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. 

3. Создание текстов: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. 

4. Создание графических сообщений:рисование на графическом 

планшете;создание планов территории;создание диаграмм и деревьев. 

5. Редактирование сообщений:редактирование текста 

фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

6. 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). 

7. Создание структурированных сообщений:создание письменного 

сообщения;подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. 

8. Представление и обработка данных:сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах 

с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков;графическое 

представление числовых данных в виде графиков и диаграмм. 

9. 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;организация поиска по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова;поиск в базах данных;заполнение баз 

данных небольшого объѐма. 

10. 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 
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фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах;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. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности 

было непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной 

программе распределение направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся: 

«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 мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки);анализ 

содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

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. 

«Иностранный 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 
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компьютерными способами коммуникации;использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика»: 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. 

«Искусство»: знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу;создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, музыкальных произведений, собранных из готовых. 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые 

результатыучебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 
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Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу обучающихся, 

придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 

обучающимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие определѐнного базиса знаний и 

развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений проводится с учѐтом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических 

средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию обучающегося. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности обучающегося, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 
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В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с используемыми УМК. 
        Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

предлагаются в пособиях серии «Стандарты второго поколения», а также в 

психолого-педагогической литературе последних лет. В данной  Программе 

формирования УУД  типовые задачи на основе  используемого УМК 

 конструируются учителем нашего образовательного учреждения  на основании 

следующих общих подходов: 

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом 

(в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того  чтобы задачи, предназначенные 

для оценки тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, 

они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

  В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных 

целей: Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют 



83 

отношение к любому УУД. Каждое УУД предполагается  последовательно 

формировать на каждом уровне.   

Алгоритм деятельности учителя   по формированию УУД 
1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными умениями на основе «Дневника школьника» 

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с 

учителем выбирают одно из умений, записывают его в недельный разворот 

(«На этой неделе мы будем стараться…») и развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на 

уроках по всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 

формированию умения. В индивидуальной коррекции большую помощь может 

оказать школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 

классов, созданные в рамках Образовательной программы  учитель проводит в 

течение года (ближе к концу) предварительную диагностику степени 

сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений 

разрабатывается план корректировки конкретных умений. В нѐм фиксируются 

те умения, которые слабо сформированы у всех учеников класса и у отдельных 

учеников. 

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на 

уроках по всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 

формированию необходимых умений. В индивидуальной коррекции большую 

помощь может оказать школьный психолог. 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе 

формирования УУД, используемые в МБОУ «КСОШ № 2» 
 

Вид УУД Виды заданий 

Для формирования личностных универсальных 

учебных действий 

- участие в проектах; 

 - подведение итогов урока; 

 - творческие задания; 

 - зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

 - мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

 - самооценка события, 

происшествия; 

 - дневники достижений; 

-  «Я – звезда» (с. 361); 

- «Шефы» (с. 356) и др. 
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Для диагностики и 

формирования познавательных универсальных 

учебных действий 

- «найди отличия» (можно 

задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида 

таблицами; 

- составление и 

распознавание диаграмм; 

- работа со словарями; 

- мнемотурнир (с. 277); 

- «пластилин» (с. 298). 

Для диагностики и 

формирования регулятивных универсальных 

учебных действий 

-  «преднамеренные 

ошибки»; 

-   поиск информации в 

предложенных источниках; 

-  взаимоконтроль (с. 218); 

-  взаимный диктант (метод 

М.Г. Булановской) (с. 221); 

-  диспут (с. 228); 

-  заучивание материала 

наизусть в классе (с. 233); 

-  «ищу ошибки» (с. 235); 

-  КОНОП (контрольный 

опрос на определенную 

проблему) (с. 238).  

Для диагностики и 

формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий 

-  составь задание партнеру; 

-  отзыв на работу 

товарища; 

-   групповая работа по 

составлению кроссворда; 

-  магнитофонный опрос (с. 

271); 

- «отгадай, о ком говорим» 

(с. 289); 

-    диалоговое слушание 

(формулировка вопросов 

для обратной связи); 

-  Ривин-методика (с. 312); 

-  «подготовь рассказ...», 



85 

«опиши устно...», 

«объясни...» и т. д. 

         Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 

заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, 

когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 

описание... Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный 

характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 
         Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. К 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований» 

 Мониторинг  сформированности универсальных учебных действий в 

МБОУ «КСОШ № 2» будет  осуществляться на материалах Примерной 

программы универсальных учебных действий и  представлены в таблицах 1,  2, 

3, 4. 

Учитель начальных классов на основе предложенных психологических 

методик будет проводить диагностические процедуры после консультаций со 

специалистом, но обработку и интерпретацию будет осуществлять школьный 

 психолог. Основным методом мониторинга реализации программы УУД для 

учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки 

 будет осуществлено при помощи психологических методик, методом 

наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских 

собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 

 Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования.  

           Организация преемственности при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению в начальной школе . 
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2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами  используемых УМК проводится работа по 

коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 

целью определить  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 

преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. Проводятся серия открытых уроков совместно с педагогами д/сада или 

старшей школы, совместные семинары по обсуждению вопросов 

преемственности, педагогический консилиум на основе анализа наблюдений, 

диагностик, изучения мед. карт, педагогического исследования. 

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению 

обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников 

начальной школы»). 

6. Педагогический консилиум по переводу учащихся в среднюю школу. 

         Организация преемственности при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию от дошкольного к начальному общему 

образованию зависит от социально-педагогических характеристик 

первоклассников, приступающих к обучению  

        Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные 

для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного 

класса на определенный период выстроится система работы по 

преемственности. 

            На ступени предшкольного образования предпосылки для 

формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего 

личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть 

исследована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, 

предложенным в психологических пособиях.  

        В области исследования нравственно-этического оценивания 

используется диагностика по следующим типовым задачам  

        Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников 

вызывает осмысление целевого компонента деятельности. В табл. приведены 

индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые возможно 

только методом наблюдения. 

      Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные 

действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная 

развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и 

организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию        

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 
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- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др.). 

       Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

       В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе» представлены    УУД,   

результаты развития УУД, их значение для обучения. 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

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. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структур-ная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

 памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

Вывод 
       Данная программа поможет учителю качественно и эффективно 

 реализовать формирование УУД  в образовательном процессе, а именно: 

знать: 
− важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 
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−  сущность и виды универсальных умений, 

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

уметь: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

-  привлекать родителей  специалистов   к совместному решению 

проблемы формирования УДД. 
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2.1.6. Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 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. Испытывать уважение и 
любовь к родителям, своей 
семье, своим родственникам. 
3. Освоить роль 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 работе 
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. 
3. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
4. Слушать и понимать речь 
других. 
5. Сотрудничать 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 
общечеловеческих норм 

1. Организовывать свое рабочее 
место самостоятельно. 
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 руководством 
учителя. 
5. Соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем. 
6. Использовать в работе 
простейшие инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль). 

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; самостоятельно 
продолжать их по установленном 
правилу. 
4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
составлять простой план. 
5. Определять, в каких источниках 
можно найти необходимую 

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) 
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7. Корректировать выполнение 
задания в дальнейшем. 
8. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности 
при выполнении 

информацию. 
6. Находить необходимую 
информацию, как в учебнике, так 
и в словарях. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные простые выводы 

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. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей 

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 самостоятельно. 
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
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. 

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 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала;отбирать 
необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель, 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 

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 
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. 
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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, 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 

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, планировать 
алгоритм его выполнения, 
корректировать работу по ходу 
его выполнения, самостоятельно 
оценивать. 
2. Использоватьпри выполнения 
задания различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы. 
3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку 

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, 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 

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 
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 
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2.1.7. Планируемые результаты формирования личностных универсальных учебных действий на разных этапах 

обучения 

Классы 

Оценивать ситуации и поступки 

(ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, 

целей(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки(личностная позиция, 

гражданская и российская 

идентичность) 

1–2 классы –

необходимый 

уровень 

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции: 

– общепринятых нравственных 

правил(ценностей) человеколюбия, 

уважения к труду, культуре и т.п.; 

– важности исполнения роли «хорошего 

ученика»; 

– важности бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью всех живых 

существ; 

– важности различения «красивого» и 

«некрасивого». 

Постепенно понимать, что жизнь не 

похожа на «сказки» и невозможно 

разделить людей на «хороших» и 

«плохих» 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые») с позиции известных и 

общепринятых правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– какие собственные привычки мне 

нравятся и не нравятся (личные 

качества), 

– что я делаю с удовольствием, а что – 

нет (мотивы); 

– что у меня получается хорошо, а что 

нет (результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира (природы 

и общества). В том числе: 

объяснять, что связывает меня: с моими 

близкими, друзьями,  одноклассниками; с 

земляками, народом;с Родиной; со всеми 

людьми; с природой; 

испытывать чувство гордости за 

«своих»  близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе: 

– известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников; 

– сопереживания чувствам других не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки 
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3–4 классы –

необходимый 

уровень 

(1–2 классы – 

повышенный 

уровень) 

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции: 

– общечеловеческих ценностей (в т.ч. 

справедливости, свободы, демократии); 

– российских гражданских ценностей 

(важных для всех граждан России); 

– важности учѐбы и познания нового; 

– важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе; 

– потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного». 

Отделятьоценку поступка от оценки 

самого человека (плохими и хорошими 

бывают поступки, а не люди). 

Отмечать поступки и ситуации, которые 

нельзя однозначно оценить как хорошие 

или плохие 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– что во мне хорошо, а что плохо (личные 

качества, черты характера); 

– что я хочу (цели, мотивы); 

–что я могу (результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином России, в 

том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России; 

испытывать чувство гордостиза свой 

народ, свою Родину; 

сопереживать в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе: 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран; 

не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Формулироватьсамому простые правила 

поведения, общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и российских 

ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных для: 

– всех людей, своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том числе ради 

«своих», но вопреки собственным 

интересам; 

– уважения разными людьми друг друга, 

их доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки и 

отвечать за них (принимать наказание)  
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3–4 классы 

повышенный 

уровень 

(5–6 классы – 

необходимый 

уровень) 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе: 

– общечеловеческих ценностей и 

российских ценностей; 

– важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, 

мировоззрением, положением в обществе 

и т.п. 

Учиться замечать и 

признаватьрасхождения своих поступков 

со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданскихценностей. 

Объяснятьотличия в оценках одной и 

той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных мировоззрений, 

разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– свои некоторые черты характера; 

– свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее заметные достижения 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе: 

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядкии 

препятствовать их нарушению 
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2.1.8. Преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему общему 

образованию. На каждомуровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

обучающихся к обучению на следующемуровне. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 

и в соответствии с особенностями уровня обучения на определѐнный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счѐт: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 

оснований образования, в частности  ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 

 чѐткого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждомуровне общего образования; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие универсальных учебных действий в 

образовательном процессе. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

 в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена 

на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 

на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на уровень основного общего 

образования, а затем среднего образования приводит к падению успеваемости и 

росту психологических трудностей уобучающихся; 

 обучение на предшествующемуровне часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовностьопределяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 
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Психологическая готовностьк школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие новой социальной позиции школьника; возможность выполнения 

учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к еѐ 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение 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 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 к произвольному 

общению с учителем и со сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества с учителем и трансляции 

культурного опыта в процесс обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний, характера отношений к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается 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 обучению в школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность 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 в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
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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 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 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 показывает основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного 

класса на определенный период выстроится система работы по 

преемственности. 

Диагностика личностной готовности к школьному обучению 

Личностные УУД 

ипоказатели 

развития 

Основные критерии оценивания 

Типовые диагностические задачи 

Предшкольная 

ступень 

(6,5–7 лет) 

Начальное 

образование(10,

5–11 лет) 

Самоопределение 

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) 

Беседа о школе 

(модифицирова

нный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 
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Самооценка 

Дифференциров

анность, 

рефлексивность, 

регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий оценок; 

- 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. 

Регулятивный компонент 

способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

 

 

 

Методика «10 

Я» (Кун) 

 

 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/ 

неуспеха 

Смыслообразование 

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; 

установление связи между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенна

я сказка» 

«Беседа о 

школе» 

(модифицирова

нный вариант) 

(Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательног

о интереса (по 

Ксензовой 

Г.Ю.) 

 

 

 

 

Опросник 

мотивации 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна 

диагностика по следующим типовым задачам. 

Диагностика нравственно-этической готовности к школьному обучению 

Действие нравственно-
этического оценивания 

Основные критерии оценивания 
Задачи для 

предшкольной 
стадии 

Задачи для 
начальной школы 

Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму(справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели 

игрушки»(норма 

справедливого 

распределения) 

«После уроков» 

(норма 

взаимопомощи) 

Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное 

и недопустимое, по сравнению с 

конвенциональными 

 
Опросник 

Е.Кургановой 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. В таблице приведены 

индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые возможно 

только методом наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания 

Уровень Показатель сформированности 
Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие цели 

Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может ответить 

на вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта 

при нарушении норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

«Разбитая чашка» 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже) 

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 

Оценка действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 
Все задания Все задания 

Умение аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 
Все задания Все задания 
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Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Осуществление рефлексии требует профессиональной помощи 

психологов, методистов и других специалистов в области сопровождения 

образовательного процесса. В процессе подготовки к реализации новых 

образовательных стандартов учитель начальных классов на основе 

предложенных психологических методик может провести диагностические 

процедуры после консультаций со специалистом, но обработку и 

интерпретацию должен осуществить профессионал в данной области.  

Таким образом,качество и эффективность реализации программы 

формирования универсальных учебных действий в значительной степени 

зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального 

общего образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия 

с психологической службой сопровождения. 

Показателями эффективности работы является учебная 

самостоятельность в выполнении домашней работы, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные 

действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает 
допущенных ошибок 

Не умеет обнаружить и исправить 
ошибку даже по просьбе учителя, 
некритично относится к исправленным 
ошибкам в своих работах и не замечает 
ошибок других учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, заметив 
ошибку, ученик не может 
обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 
правильное направление действия; 
сделанные ошибки исправляет 
неуверенно, в малознакомых действиях 
ошибки допускает чаще, чем в 
знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 
контроля, но одновременное 
выполнение учебных действий и 
контроля затруднено; ошибки 
ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 
затруднен, после решения ученик может 
найти и исправить ошибки, в 
многократно повторенных действиях 
ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на правило 
контроля и успешно использует 
его в процессе решения задач, 
почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 
контролирует процесс решения задачи 
другими учениками, при решении новой 
задачи не может скорректировать 
правило контроля новым условиям 
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Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 
способу, выполняются безошибочно. 
Без помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие усвоенного 
способа действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные 
несоответствием усвоенного 
способа действия и условий 
задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий способу, при 
изменении условий вносит коррективы 
в способ действия до начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако 

при этом учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения известных 

ему способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 

а также границ их применения 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные 

действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная 

развѐрнутость во времени, владение разнообразными приѐмами контроля и 
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организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Основным методом мониторинга реализации программы формирования 

универсальных учебных действий для учителя остается метод наблюдения и 

фиксация результатов наблюдений. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий в полной 

мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности школьников. 

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как 

основание для формирования универсальных учебных действий (причем 

следует точно определить для себя  какого именно). Определение 

результативности 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).  

Такая работа является ориентацией на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

2.1.9. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций 

и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 
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 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчѐтов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐнка: начинается систематическое обучение в школе, расширяется сфера 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу – 

закладывать основу формирования учебной деятельности, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 
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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. Необходимо также распространить традиционные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, дает возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана 

на требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Стандарта (личностным, метапредметным, 

предметным). 

2.2.2. Основное содержание программ отдельных учебных предметов 

Учебно-методический комплект «Школа России» 

В настоящем разделе приведена характеристика учебно-методического 

комплекта «Школа России», применяемого в школе на уровне начального 

общего образования. 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

начального общего образования в полном объѐме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. 

С 2005 года обучение в начальных классах школы осуществляется по 

традиционной образовательной программе с использованием учебно-

методического комплекта «Школа России». 

Комплект прошел экспертизу и утверждѐн Минобрнауки России 

вфедеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию вобразовательном процессе. 

Учебно-методический комплект «Школа России» строится на следующих 

принципах: 

 использование достижения педагогической теории и практики 

пространства гуманитарной педагогики; 

 внедрение новых  педагогических идей; 

 опора на традиции отечественной школы. 

Задачи начального общего образования, сформулированные в учебно-

методическом комплекте «Школа России», дополняют и конкретизируют 

требования Стандарта: развитие личности младшего школьника, его творческих 

способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 
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воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим. 

Учебно-методический комплект «Школа России» реализует непрерывное 

образование по всем школьным предметам на основе концепции 

образовательной системы нового поколения, включает набор современных 

образовательных технологий, обеспечивающих развитие предметных умений, 

универсальных учебных действий и личностных качеств школьников. 

Учебно-методический комплект «Школа России» построен таким 

образом, что все его важнейшие компоненты: предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

программы начального общего образования, учитывают требования к еѐ 

структуре и содержанию, отраженные в Стандарте и способствуют: 

 реализации идеологической основы Стандарта  Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы начального образования посредством 

формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться; 

 организации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода. 

В процессе работы по учебно-методическому комплекту «Школа России» 

учитель по отношению к ученику становится организатором совместной 

образовательной деятельности, источником духовного и интеллектуального 

импульса, побуждающего к действию. 

Одним из условий успешной реализации программы начального 

образования с использованием учебно-методического комплекта «Школа 

России» является оптимальное сочетание традиций и инноваций в школьном 

образовании. Именно на результативное сочетание традиций и инноваций, 

различных технологий и технологических приѐмов, обеспечивающих 

эффективность программы начального образования, создание благоприятных 

условий для профессионального роста, повышения информационной 

грамотности, формирования инновационного поля как условия творчества 

направлена научно-методическая работа коллектива педагогов начальной 

школы. 

Методика изучения предметов в начальной школе, предполагает создание 

психологически и физиологически комфортных условий обучения, 

позволяющих обучающемуся адаптироваться в образовательной среде и быть 

мотивированным к продолжению образования на следующемуровне обучения. 

Содержание каждого учебного предмета представлено в 

соответствующей рабочей программе. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Основная цель духовно-нравственного развития и 
воспитания:воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, ответственного, инициативного, и 
компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 
духовно-нравственного развития и воспитания, приведенных в Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а 
также с учѐтом Требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, установленных Стандартом, 
определены общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования. 

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»; 

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

 формирование способности формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам, открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, (нравственное самосознание  совесть); 

 формирование осознанной 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(основы 
морали); 

 принятие базовых национальных ценностейи духовных 
традиций;формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

В области формирования социальной культуры: 
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 формирование основ российской гражданской идентичности, веры 
в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование ценностного отношения к российской культуре, 
патриотизма, гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшимиобучающимися в решении 
общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания других людей и сопереживания им; укрепление доверия к другим 
людям; 

 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; 

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

2.3.2.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Направления Планируемые результаты 

Уровни 
воспитательных 

результатов и 
эффектов 

деятельности 

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

Первый 

уровень 

результатов. 

Первичное 

понимание 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни, значение 

имеет 

взаимодействие 

обучающегося 

со своими 

учителями как 

значимыми для 

него 

носителями 

положительного 

социального 

знания и 

повседневного 

опыта. 

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; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия 
со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми 
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нравственными нормами; 
 уважительное отношение к традиционным 
религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других 
людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 
 уважительное отношение к родителям, к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и 
образовательного учреждения, бережное отношение 
к ним 

Второй 

уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимся 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества, 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности в 

целом,   

взаимодействие 

обучающихся 

между собой на 

уровне класса, 

образовательног

о учреждения. 

Третий 

уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимся 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия 

взаимодействие 

обучающегося с 

представителям

и различных 

социальных 

субъектов за 

пределами 

образовательног

о учреждения, в 

открытой 

общественной 

среде. 

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 

 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, 
эмоционально-нравственного отношения к природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-
этического отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики; 
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воспитание)  первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических 
инициативах, проектах 

Формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 первоначальные умения видеть красоту в 
окружающем мире, в поведении и поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной культуры; 
 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 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о символах государства  Флаге, Гербе России, о 

символике Ленинградской области и Кингисеппскогорайона; 

 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Ленинградской области, Кингисеппского района и города; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего города и района; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 



110 

 

 первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 развитиепонимания и оценки хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
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 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на здоровье человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены 

и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни; понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представление о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования и организуемого в 
соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 
совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 
группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 
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степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 
воспитания, то, ради чего оно организуется. Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на 
достижение национального воспитательного идеала. Воспитательные идеалы 
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 
измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 
субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 
Любое содержание обучения, общение, деятельности может стать содержанием 
воспитанием, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 
организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения 
той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 
раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 
обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру  

ведущий метод нравственного воспитания. Пример это возможная модель 
выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершенного другим. Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 
нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений , 
продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в 
жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовно – нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация  
устойчивое отождествление себя 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 выраженная 

ориентация на персонифицированные идеалы яркие, эмоционально – 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 
неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в 
которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 
действенными средствами нравственного воспитания 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. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 
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диалогического общение человека с другим человеком, ребенка со значимым 
взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включѐн 
в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 
различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 
возможности согласованная на основе целей, задач и ценностей программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Воспитание, направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся и 
поддерживаемое укладом школьнойжизни, включает в себя организацию 
учебной, внеучебной,внешкольной, в том числе общественно полезной, 
деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы ихдуховно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 
ценностей. 

Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? 
Милосердие? Закон? Честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается 
через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 
личностного смысла. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 
родителями (законными представителями), иными субъектами культурной, 
гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 
отражающих современную жизнь 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 
края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 
прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в 
рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 
Ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Они пронизывают всѐ учебное 
содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 
обучающегося как человека, личности, гражданина. Системаидеалов и 
ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного 
развития личности. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, 
социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийсяначальной школы испытывает большое доверие к учителю. 
Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 
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значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 
своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 
Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 
духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 
ребѐнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 
духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко 
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 
традиционных религий, литературе и различных видах искусства, сказках, 
легендах и мифах.Должны быть широко представлены примеры духовной, 
нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в 
том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых 
есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 
разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 
форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 
другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 
абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 
уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту 
или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную деятельность. 
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 
школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В 
процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке  совесть, т. е. его нравственное самосознание. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших 
школьников, формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в 
посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 
микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 
деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 
социального созревания является соблюдение равновесия между 
самоценностью детства и своевременной социализацией.  

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе  
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 
через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой  бесконфликтное, 
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
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2.3.5. Основное содержание и виды деятельности духовно-нравственного развития и воспитания 

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
Внешкольная 
деятельность 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

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

 представления о символах 

государства  Флаге, Гербе России, 
Ленинградской области; города Кингисеппа; 

 знакомство с героическими 
страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями 
гражданина; 

 знакомство с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России; 

 знакомство с важнейшими событиями 
в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников; 

 знакомство с подвигами 
военнослужащих в Российской армии, 
защитников Отечества, ветеранов; 

 получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представлениями разных 
народов России, знакомство с 
особенностями их культур и образа жизни; 

 участие во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и 
патриотизма 

Окружающий мир,3–4 кл. – 
«современная Россия – люди и 
государство», «наследие предков в 
культуре и символах государства, славные 
и трудные страницы прошлого», «права и 
обязанности граждан, демократия», 
«общечеловеческие правила поведения в 
многоликом обществе, права человека и 
права ребѐнка». 
Литературное чтение – сказки народов 
России и мира; произведения о России, еѐ 
природе, людях, истории. 
Духовно-нравственная культура народов 
России – равенство и добрые отношения 
народов России. 
Реализация гражданских правил 
поведения в учебных взаимодействиях: 
– посредством технологии оценивания 
опыт следования совместно 
выработанным единым для всех правилам, 
умение отстаивать справедливость 
оценивания, приходить к компромиссу в 
конфликтных ситуациях и т.п.; 
– групповая работа на разных предметах 
– опыт оказания взаимной помощи и 
поддержки, разрешения конфликтных 
ситуаций, общения в разных социальных 
ролях; 
– специфические предметные методики, 
требующие коллективного 
взаимодействия и поддержки товарища 

Знакомство с правилами, образцами 
гражданского поведения, 
– беседы и классные часы по примерным 
темам: «Мне посчастливилось родиться на 
Руси», «Чтим великий День Победы», « Кто 
я? Какие мы?», «Кем из наших предков я 
горжусь?» 
– просмотр и обсуждение видео-
фрагментов, фильмов, представляющих 
образцы гражданского поведения, в том 
числе противоречивые ситуации; 
– экскурсии и путешествия по примерной 
тематике: «Герои Великой Отечественной 
войны в памяти нашего края», «Патриотизм 
в дни мира», «Культурное наследие 
предков в музеях нашего края» и т.д.; 
– коллективно-творческие дела 
(театральные постановки, художественные 
выставки и т.п.) с примерной тематикой: 
«Моѐ Отечество», «Детский рисунок 
против войны» и т.п.; 
– встречи-беседы с участниками 
локальных войн и с ветеранами труда, 
людьми, делами которых можно гордиться;  
– осуществление вместе с родителями 
творческих проектов национальной, 
гражданской, социальной направленности; 
– завершение каждого (большинства) из 
этих событий рефлексией: «Какие новые 
правила я узнал?», «Чем я могу 
руководствоваться при выборе своих 
поступков?» 

Экскурсии в 
Кингисеппский 
краеведческий 
музей для изучения 
культурных 
богатств родного 
края (фольклор, 
народные ремесла и 
т.п.). 
Забота о 
памятниках 
защитникам 
Отечества. 
Участие в 
социальных 
проектах: по 
подготовке 
празднования 
государственных 
праздников России, 
«Моя улица – без 
мусора» и т.п. 
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Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания 

 первоначальные представления о 
базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих 
поступков; 

 представления о правилах поведения в 
школе, дома, на улице, в населѐнном пункте, в 
общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о 
религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашей страны; 

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

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

 бережное, гуманное отношение ко всему 
живому; 

 знание правил вежливого поведения, 
культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, 
чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, 
не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать 
его; 

 представления о возможном негативном 
влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 

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

Литературное чтение анализ и оценка 
поступков героев; развитие чувства 
прекрасного; развитие эмоциональной 
сферы ребѐнка и т.д. 
Русский язык – раскрытие 
воспитательного потенциала русского 
языка, развитие внимания к слову и 
чувства ответственности за сказанное и 
написанное и т.д. 

Окружающий мир «связь человека и 
мира», правила поведения в отношениях 

«человек человек» и «человек  
природа» и т.д. 
Духовно-нравственная культура народов 

России  «добро и зло», «мораль и 
нравственность», «долг и совесть», 
«милосердие и справедливость» и т.д. 
Формирование жизненной позиции 
личности – взаимосвязь слова и дела. 
Реализация нравственных правил 
поведения в учебном взаимодействии. 
Проблемный диалог – это развитие 
культуры общения в режимах мозговых 
штурмов, требующих поступаться своими 
интересами и амбициями, слушать и 
понимать собеседника, корректно 
полемизировать. 
Продуктивное чтение (образовательная 
технология) – интерпретация текста 
порождает нравственную оценку, важно и 
то, в каком стиле проходит обсуждение, 
насколько откровенно дети делятся 
своими взглядами, суждениями. 
Групповая форма работы, требующая 
помощи и поддержки товарища 

Знакомство с правилами нравственного 
поведения, обучение распознаванию 
плохих и хороших поступков, черт 
характера в ходе различных добрых 
дел (мероприятий): 
– беседы и классные часы на 
нравственные темы; 
– просмотр и обсуждение 
видеофрагментов, фильмов, 
представляющих противоречивые 
ситуации нравственного поведения; 
– экскурсии; 
– коллективно-творческие дела 
(художественные выставки и проекты.) 
с примерной тематикой: «Долг и 
совесть в жизни людей» и т.д. 
– осуществление вместе с 
родителями творческих проектов и 
представление их; 
– ролевые игры, моделирующие 
ситуации нравственного выбора; 
- туристические подходы и другие 
формы совместной деятельности (в 
т.ч. вышеперечисленные), требующие 
выработки и следования правилам 
нравственного поведения; 
Завершение каждого (большинства) из 
этих событий рефлексией: «Какие 
новые правила я узнал? и т.д. 

Посильное участие 
в оказании 

помощи другим 
людям: 
–подготовка 
праздников, 
концертов для 
людей с 
ограниченными 
возможностями; 
– решение 
практических 
личных и 
коллективных 
задач по 
установлению 
добрых отношений 
в детских 
сообществах, 
разрешение споров, 
конфликтов 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 первоначальные представления о 

нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

 элементарные представления об 

основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе 

как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

 первоначальные навыки 

коллективной работы, в том  числе при 

разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

 бережное отношение к 

результатам своего труда, труда  других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени 

и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей 

Технология – роль труда и творчества, 

его различные виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность их 

последовательности для получения 

результата и т.п. 

Окружающий мир – знакомство с 

профессиями и ролью труда (в т.ч. труда 

учѐных) в развитии общества, 

преобразования природы. 

Литературное чтение, изобразительное 

искусство, музыка – роль творческого 

труда писателей, художников, 

музыкантов. 

Получение трудового опыта в процессе 

учебной работы; 

Настойчивость в исполнении учебных 

заданий, доведение их до конца. 

Оценивание результатов своего труда 
в рамках использования технологии 

оценивания.  

Творческое применение предметных 

знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных 

проектов. 

Работа в группах и коллективные 

учебные проекты – навыки 

сотрудничества. 

Презентация своих учебных и 

творческих достижений 

Знакомство с правилами взаимоотношений 

людей в процессе труда в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, 

«Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествияпо знакомству 

с разными профессиями своего края и мира; 

– коллективно-творческие дела трудового 

десанта  и т.п.; 

– встречи-беседы с людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами; 

– совместные проекты с родителями «Труд 

моих родных»; 

Завершение каждого (большинства) из этих 

событий рефлексией: «Что нового я узнал? 

Зачем мне нужны эти знания» и т.д. 

Опыт принесения 

практической 

пользы своим 

трудом и 

творчеством: 

– украшение и 

наведение порядка 
в пространстве 

своего дома, класса, 

школы, улицы; 

– расширение 

возможностей и 

навыков 

посамообслуживан

ию и устройству 

быта близких, 

товарищей дома, в 

школе; 

– занятие 

народными 

промыслами;  

–– отдельные 

трудовые акции, 

например «Мой 

чистый двор» (на 

исключительно 

добровольной, 

сознательной 

основе) 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 приобретение познаний о здоровье, 

ЗОЖ, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья; 

 понимание значение занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего здоровья; 

 практическое освоение  методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях; 

 получение навыков слежения за 

чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов, экологически 

грамотного питания; 

 получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, 

нравственного (душевного), 

психологического, психического и 

социально-психологического; 

 получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

Физкультура – овладение комплексами 

упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных 

игр, а также понимание их смысла, 

значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство 

человеческого организма, опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в 

отношении к природе, способы  

сбережения здоровья. 

Риторика – влияние слова на физическое 

и психологическое состояние человека 

(«словом может убить, словом может 

спасти»). 

Технология – правила техники 

безопасности. 

Получение опыта укрепления и 

сбережения здоровья в процессе учебной 

работы: 

– осмысленное чередование умственной и 

физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических 

упражнений, игр на уроках физкультуры, 

на переменах и т.п.  

- образовательные технологии, 

построенные на личностно 

ориентированных подходах, партнерстве 

ученика и учителя (проблемный диалог, 

продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила 

«самооценка», «право отказа от текущей 

отметки, право пересдачи контрольных 

работ» и т.п.), - обучение в 

психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде 

Знакомство с правилами здорового образа 

жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и 

здоровья общества, семьи  в ходе 

различных добрых дел (мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры 

(в т.ч. с родителями); 

– занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие 

выносливости, интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-

творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые 

порождают увлечения компьютерными 

играми, телевидением», «Можно ли словом 

помочь человеку (убедить в чем-то, 

отказаться от вредных привычек т.п.)?» и 

т.п.; 

– экскурсии,видеопутешествия по 

знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, 

ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного 

отдыха), сумевшими сохранить хорошее 

здоровье в сложной ситуации (преклонный 

возраст, травма и т.п.), с представителями 

профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–

любителями и профессионалами 

Опыт ограждения 

своего здоровья и 

здоровья близких 

людей от вредных 

факторов 

окружающей 

среды: 

– соблюдение 

правил личной 

гигиены, чистоты 

тела и одежды, 

корректная помощь 

в этом младшим, 

нуждающимся в 

помощи; 

– составление и 

следование 

здоровьесберегаю

щему режиму дня 
– учѐбы, труда и 

отдыха; 

– организация 

коллективных 

действий 

(семейных 

праздников, 

дружеских игр) на 

свежем воздухе, на 

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

 усвоение элементарных 

представлений о культурных ценностях, об 

отношении к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения  учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

 получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов); 

 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.); 

 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) 

Окружающий мир – взаимосвязи живой 

и неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути 

их решения, правила экологической этики 

в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного 

отношения к природе разных народов, 

отражѐнный в литературных 

произведениях. 

Получение опыта бережного отношения 

к природе в процессе учебной работы: 

– сбережение природных ресурсов в ходе 

учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, экономное 

расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п. 

Знакомство с правилами бережного 

отношения к природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

– экскурсии в краеведческие и 

биологические музеи, парки, заповедники, 

видеопутешествия, туристические 

походы, знакомящие с богатствами и 

красотой природы родного края; 

– классные часы, беседы по примерным 

темам: «Как помочь природе», «Выезд на 

пикник – праздник для человека и беда 

для природы?» и т.п.; 

– встречи-беседы с учеными, изучающими 

природу, воздействие человека на неѐ; 

– ролевые игры, моделирующие 

природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы 

родного края, его богатств и способов их 

сбережения 

Опыт практической 

заботы о 

сохранении 

чистоты природы: 

– забота (в т.ч. 

вместе с родителями) 

о живых существах – 

дома и в дикой 

природе; 

– участие в 

посильных 

экологических 

акциях на школьном 

дворе, на улицах, в 

местах отдыха людей 

на природе: посадка 

растений, очистка 

территории от 

мусора, подкормка 

птиц и т.п.; 

- создание текстов  
(объявления, 

рекламы, инструкции 

и пр.), плакатов на 

тему «Бережное 

отношение к 

природе» 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях(эстетическое воспитание) 

 получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов; 

 ознакомление с эстетическими идеалами, 
традициями культуры родного края, фольклором и 
народными художественными промыслами; 

 разучивание стихотворений, знакомство с 
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе, 
городских и сельских ландшафтах; обучение 
понимать красоту окружающего мира через 
художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в окружающем 
мире, природе родного края, в образовательном 
пространстве школы и дома, сельском и городском 
ландшафте, в природе в разное время суток и года, 
в различную погоду; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и 
труде людей, знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их работой; 

 получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных 
видах и формах художественного творчества; 

 участие вместе с родителями (законными 
представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ; 

 получение представлений о стиле одежды 
как способе выражения внутреннего душевного 
состояния человека; 

 участие в художественном оформлении 
помещений 

Изобразительное искусство и музыка 
– приобщение к законам 
изобразительного и музыкального 
искусства; опыт творческой 
деятельности. 
Литературное чтение – приобщение к 
литературе как к искусству слова, опыт 
создания письменных творческих работ. 
Технология – приобщение к 
художественному труду; осознание 
красоты и гармонии изделий народных 
промыслов; опыт творческой 
деятельности. 
Получение опыта восприятия 
искусства и художественного 
творчества в процессе учебной работы: 
– исполнение творческих заданий по 
разным предметам с целью 
самовыражения, снятия стресса, а не для 
«первых мест на выставках». 
– оценка результатов выполнения 
учебного задания не только с позиции 
соответствия цели, но и с позиции 
красоты решения, процесса исполнения 
задания 

Знакомство с художественными 
идеалами, ценностями в ходе 
различных добрых дел 
(мероприятий): 
– игры «Путешествие в музыкальную 
деревню «Гармошка», «Красота в 
привычном»; 
–посещение  концертов, спектаклей; 
экскурсии, прогулки, путешествия по 
знакомству с красотой памятников 
культуры и природы 
(художественные музеи, 
архитектурные и парковые ансамбли, 
художественные производства и т.п.) 
с рефлексией по примерным темам: 
«Что прекрасного ты увидел?; «В 
каких художественных образах 
отразилась красота?»;  
– классные часы, беседы по 
примерным темам: «Красота в жизни 
людей», «Как мы отличаем красивое 
от безобразного?», «Что такое 
некрасивый поступок?», «Праздник 
вежливых наук», «Праздник красок», 
«Красота родного языка»; 
– занятия в творческих кружках – 
опыт самореализации в 
художественном творчестве; 
– встречи-беседы с людьми 
творческих профессий; 
– участие вместе с родителями в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров 

Опыт реализации 
идеалов красоты в 
значимой для 
людей 
деятельности: 
– участие в 
художественном 
оформлении 
помещений, зданий; 
– опыт следования 
идеалам красоты, 
выражения своего 
душевного 
состояния при 
выборе поступков, 
жестов, слов, 
одежды в 
соответствии с 
различными 
житейскими 
ситуациями 

 



121 

 

Внеклассная деятельность представлена общешкольными мероприятиями, 

проходящими в начальной школе. Они направлены на реализацию духовно-

нравственного, спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, 

научно-познавательного, гражданско-патриотического воспитания и развития. 

Традиционными стали: 

Время проведения 
Тема мероприятия 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний. 
Праздник посвящения в первоклассники. 
Мероприятия по правилам дорожного движения: конкурсы рисунков, 
оформление маршрутного листа «Дом-школа-дом», 
линейка «Знай правила движения, как таблицу умножения», 
викторины и познавательные игры: «Знатоки правил дорожного 
движения», встречи с инспектором ГИБДД. 
День здоровья. 

Октябрь 
Праздник осени, «Азбука здоровья», 
спортивный праздник «Веселые старты». 
Посещение спектаклей 

Ноябрь 
«День матери». 
Конкурс рисунков на противопожарную тематику. 
Посещение спектаклей 

Декабрь 
Утренник «Новогоднее приключение у елки», «Мастерская Деда 
Мороза», конкурс на лучшее новогоднее украшение  класса. 
Посещение спектаклей 

Январь 

День освобождения Ленинграда от немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 
«В гостях у доктора Айболита». 
Конкурс талантов. 

Февраль 

День освобождения Кингисеппа от немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

«Богатырские забавы» для 12классов, 

«Зарница» для 3 4классов. 
Посещение спектаклей 

Март 

Праздник 8 марта. 
Конкурсно - игровая программа «Прощай, Масленица!». 
Неделя Эрудитов. 
Посещение спектаклей 

Апрель 
Прощай «Азбука». 
«Все профессии важны, все профессии нужны». 
Посещение спектаклей 

Май 

Линейка, посвящѐнная Дню Победы, посещение памятных мест, 
поздравление ветеранов. 
Звѐздная ассамблея 
Праздники в классах «До свидания, школа! Здравствуй лето!»  
Праздник «Прощание с начальной школой» 
Посещение  

Июнь 
Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе 
школы 
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Циклограмма школьных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Направленность в системе духовно-нравственного 

воспитания 

Ответственные 

за проведение 

Урок России. Сентябрь Гражданско-патриотическое Классные руководители 

Проекты «Моя родословная» Сентябрь. Духовно-нравственное Классные руководители 

Классный час, викторина «Моя малая 

родина» 
Октябрь Историко-краеведческое Классные руководители 

Классный час «С чего начинается Родина?» Октябрь Историко-краеведческое Классные руководители, 

Проведение  общешкольных линеек, 

посвященных Дням воинской славы 

Календарь 

памятных дат 

Гражданско-патриотическое, историко-

краеведческое 

Организатор внеклассной 

работы 

Месячник «Профилактика правонарушений 

и преступлений» (по отдельному плану) 
Октябрь Гражданско-правовое 

Заместитель директора 

по  УВР 

Классный час «Национальные традиции» Ноябрь. Духовно-нравственное Классные руководители 

Классный час, посвящѐнный Дню 

народногоединства и согласия 

«Многонациональная Россия» 

Ноябрь. Гражданско-патриотическое Классные руководители 

Праздник  «День Матери» Ноябрь Духовно-нравственное Классные руководители 

Классный час «Я - гражданин России» Декабрь 
Гражданско-патриотическое. Проводится к Дню 

Конституции России (12 декабря) 
Классные руководители 

Классный час «Права и свободы человека и 

гражданина» 
Декабрь 

Гражданско-патриотическое. Проводится к Дню 

Конституции России (12 декабря) 
Классные руководители 

Классный час «Герб, флаг и гимн России» Декабрь 
Гражданско-патриотическое. Проводится к Дню 

Конституции России (12 декабря) 
Классные руководители 

Проект «Покормите птиц!» Декабрь Духовно-нравственное Классные руководители 

Классный час «Кингисепп – город ратной 

славы» 
Январь Военно-патриотическое, героико-патриотическое Классные руководители 

Классный час «Мои предки в труде и бою» Январь. Военно-патриотическое, героико-патриотическое Классные руководители 

Урок-экскурсия«Заочное путешествие по 

городам-героям» 
Январь 

Военно-патриотическое, героико-патриотическое,  

историко-краеведческое 
классные руководители 

Месячник военно-патриотического 

воспитания (по отдельному плану) 

Январь-

февраль 
Военно-патриотическое, героико-патриотическое 

Зам.директора по УВР, 

Классные руководители 
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Классный час, посвященный Дню вывода 

войск из Афганистана. 
Февраль. Военно-патриотическое, героико-патриотическое Классные руководители 

Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 
Февраль 

Военно-патриотическое, героико-патриотическое, 

социально-патриотическое 

организатор внеклассной 

работы 

Фольклорный праздник «Масленица» Март Духовно-нравственное, историко-краеведческое 
Классные руководители, 

руководители кружков 

Проект «Семейный альбом» Март Духовно-нравственное Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню 

космонавтики 
Апрель Героико-патриотическое Классные руководители. 

Литературно-музыкальный утренник 

«Песни, опалѐнные войной» 
Апрель-май Военно-патриотическое, героико-патриотическое 

Классные руководители, 

учителя литературы, музыки 

Встречи с ветеранами Апрель-май 
Военно-патриотическое, героико-патриотическое, 

социально-патриотическое 

Классные руководители, 

зам.директора по восп. работе 

Урок мужества «Поклонимся великим тем 

годам...» 
Май. Военно-патриотическое, героико-патриотическое Классные руководители 

Линейка, посвященная победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 
Май Военно-патриотическое, героико-патриотическое 

организатор внеклассной 

работы 

Классный час «День Славянской 

письменности» 
Май Духовно-нравственное Классные руководители 

Проектная деятельность обучающихся по 

созданию рукописной книги памяти «Герои 

живут среди нас» 

В течение 

года. 

Военно-патриотическое, героико-патриотическое, 

социально-патриотическое 

Классные руководители, 

зам. директора поУВР, 

старшеклассники,учителя 

истории 

Цикл занятий по теме «НАШ ВЫБОР: 

здоровый образ жизни». 

В течение 

года 

Гражданско-правовое, профилактика  здорового 

образа жизни 
Классные руководители. 

Благоустройство территории  школы, 

участие в субботниках (по плану) 

В течение 

года 
Социально-патриотическое. 

Классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Работа школьных кружков, секций (по 

отдельным планам и графикам) 

В течение 

года 

Военно-патриотическое, героико-патриотическое, 

духовно-нравственное, социально-

патриотическое, спортивно-оборонное. 

Классные руководители, 

руководители кружков, 

секций. 

Посещение театров, выставок, экскурсии 
В течение 

года 
Духовно-нравственное Классные руководители. 
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В течение года в начальной школе проходят Предметные недели по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

которые включают в себя различные мероприятия: КВН, занимательные уроки, 

интеллектуальные игры, конкурсы. Итоги подводятся на линейках, где 

победители и участники награждаются дипломами, грамотами, сертификатами, 

памятными призами. 

С обучающимися проводятся экскурсии в Кингисеппский краеведческий 

музей, на предприятия, в пожарную часть. Свои впечатленияобучающиеся 

отражают в рисунках, творческих работах, презентациях, сочинениях. 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и класса, 

еженедельно проводятся  тематические классные часы. 

2.3.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только школой, но и 

семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

Школа взаимодействует, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями 

и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, 

а также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом школы и родительским комитетом школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в школе. 
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Для осуществления целей программы начального образования в целом 

ипрограммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихсяв 

частности сформирована образовательно-развивающая среда, помогающая 

активно использовать культурно-образовательные ресурсы г.Кингисеппа и 

школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: ОДН, КДМ, КЦВР, ЦЭВиОД, ГИБДД, ДЮСШ, ДДТ, 

Центром реабилитации несовершеннолетних, центральной детской  

библиотекой, городским домом культуры, ДК «Химик», и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.3.7. 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 духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
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Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных 

в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 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 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. 

Формы работы с родителями обучающихся: 

 родительские собрания на темы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

 лекторий для родителей; 

 открытые мероприятия образовательного процесса; 

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, 

конкурсы, родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, 

тематические семинары и др.); 

 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 

тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 

духовно-нравственного воспитания в семье; 

 индивидуальные консультации специалистов; 

 наглядные виды работы: информационные стенды, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы и др.; 

 экскурсии; 

 посещение семей по месту жительства; 

 ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и 

распространения опыта семейного воспитания; 

 индивидуальная работа с обучающимися (ведение психологических 

карт развития); 
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 проведение совместных с родителями праздников, спектаклей, 

других мероприятий; 

 помощь родителей школе (облагораживание территории, участие в 

подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы и др.). 

Изучение семей обучающихся 

№ 

п/п 
действия предполагаемый результат 

1. 

Изучение семей будущих 

первоклассников, ознакомление их с 

системой обучения в школе. 

Формирование единых педагогических 

требований. 

2. Посещение семей. Раннее выявление кризисных семей. 

3. 
Сочинение «Моя семья»,  диагностика 

«Рисунок семьи». 
Составление соц. паспортов семей. 

4. 
Знакомство с семьями вновь прибывших 

в школу учащихся. 

Своевременное выявление детей, 

требующих особого внимания. 

Сотрудничество учителей и родителей в организации воспитательной 

работы 

№ 

п/п 
действия предполагаемый результат 

1. Работа родительского комитета 

Создание единого воспитательного 

пространства «родители-дети-

учителя». Создание условий для 

развития родительских 

общественных организаций. 

2. Создание инициативной группы родителей 

3. 

Помощь родителей в приучении детей к 

выполнению Устава школы, воспитании 

личности школьника 

4. 
Посещение членами родительского комитета 

проблемных семей. 

5. 
Оказание помощи в устройстве учащихся в 

кружки и секции. 

6. Участие в делах классного коллектива. 

Работа с проблемными семьями 

действия предполагаемый результат 

Работа классного руководителя: 

 регулярное посещение проблемных семей; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 совместная работа классных руководителей родителей, 

учителей-предметников; 

 проведение малых педсоветов; 

 составление индивидуальных программ воспитания; 

 ведение учѐта пропусков занятий учащимися, 

способных прогуливать уроки без уважительной 

причины; 

 ежедневный контроль посещаемости учебных занятий 

учащимися; 

 своевременное выявление проблемных семей 

Оказание помощи проблемным 

семьям, снижение 

правонарушений среди 

подростков, устранение 

злоупотреблений со стороны 

родителей, уменьшение 

количества проблемных семей. 
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Работа социального педагога, психолога: 

 консультации для родителей; 

 психодиагностика уровня развития детей; 

 консультации для учащихся; 

 совместная с ОДН, ЦРБ, КЦВР профилактическая 

работа 

Реабилитация и социальная 

адаптация подростков с 

девиантным поведением, 

профилактика правонарушений 

и вредных привычек. 

Работа администрации школы: 

 индивидуальные беседы и консультации; 

 контроль работы классных руководителей; 

 тематические совещания при завуче; 

 индивидуальные отчѐты классных руководителей о 

текущей успеваемости и посещаемости детей из 

проблемных семей; 

 изучение данных о занятости учащихся в кружках и 

спортивных секциях; 

 уточнение списка проблемных семей и детей каждый 

триместр 

Обеспечение плодотворного и 

полноценного сотрудничества с 

родителями в учебно-

воспитательном процессе. 

Работа с семьями опекаемых детей: 

 регулярное посещение семей; 

 контроль питания детей в школьной столовой; 

 индивидуальные собеседования с опекунами; 

 оказание помощи в организации летнего отдыха; 

 своевременное выявление детей, проживающих с 

родственниками, при неоформленном опекунстве 

Создание банка данных, 

оказание своевременной 

помощи семьям  в различных 

ситуациях, составление 2 раза в 

год актов контрольного 

обследования. 

Работа с многодетными семьями: 

 проведение совместно с городским центром 

социальной помощи семье и детям собраний для 

родителей; 

 контроль постановки детей из таких семей на 

бесплатное питание в школьной столовой; 

 оказание своевременной помощи (материальной и 

педагогической) таким семьям 

Создание банка данных, 

оказание своевременной 

помощи нуждающимся детям 

из многодетных семей. 

Примерная тематика родительских собраний в 14 классах 

1
 к

л
а
сс

 1. Адаптация младших школьников к условиям школьной жизни. 

2. «Учусь учиться» (методические рекомендации по организации учебной 

деятельности). 

3. Круг детского чтения. 

4. Здоровый образ жизни школьника. 

2
 к

л
а
сс

 1. Отметка – не самоцель, а показатель качества знаний и прилежания. 

2. Трудовое воспитание младших школьников. 

3. «Традиции семьи – важный фактор воспитания здорового поколения»» 

4.«Компьютер в семье. Польза и вред.» 

3
 к

л
а
сс

 1. Возрастные особенности младшего подростка. 

2. «Поощрение и наказание детей в семье»  

3. Роль самооценки в формировании личности. 

4. Мой ребенок становится трудным. 



129 

 

4
 к

л
а
сс

 1. Роль семьи и школы в формировании интереса к учению. 

2. Как научить своего ребенка жить в мире людей. 

3. Поговорим о дружбе. 

4. Подготовка к переходу на следующую ступень обучения. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

2.4.1. Общие положения 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся  это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения программы начального образования. 

Программа, а также организация всей работы по еѐ реализации строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основой для разработки настоящей программы служитанализ состояния 

здоровья обучающихся. Наблюдения, проведѐнные за последние три года 

показали следующее: 

 возросло количество детей с ортопедической патологией: дефекты 

осанки, сколиозы; 

 возросло количество детей с патологией центральной нервной 

системы; 

 сохраняются высокие показатели патологии глаз и сердечно-

сосудистой системы; 

 количество учащихся начальной школы с I группой здоровья 

(практически здоровых) не изменилось; 

 количество детей с III группой здоровья (с хронической 

патологией) увеличилось; 

 повысилась заболеваемость учащихся простудными заболеваниями 

(ОРЗ, ОРВИ и т.п.). 

В школе у первоклассников наблюдаются различные нарушения 

здоровья, а к окончанию школы эта цифра возрастает: лишь у 10% 

выпускников нет отклонений по состоянию здоровья. В школе выявлены 

заболевания учащихся: пониженное зрение, нарушение осанки; имеют 

хронические патологии: невротические расстройства, близорукость, болезни 

органов дыхания, сколиоз, болезни кожи, болезни органов пищеварения. 

Характер заболеваний в период учебной деятельности 

показываетфакторы негативного влияния на здоровье обучающихся: 
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 несоблюдение гигиенических и физиологических требований к 

организации учебной деятельности и повседневной жизни обучающихся; 

 низкий уровень культуры здоровья обучающихся и их родителей, 

недостаточное внимание школы к формированию такой культуры; 

 недостаточно физическая активность школьников; 

 неправильная организация питания обучающихся. 

2.4.2. Цели, задачи и планируемые результаты реализации программы 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников, а также их 

познавательному и эмоциональному развитию, достижению планируемых 

результатов освоения программы начального образования.Поиск оптимальных 

средств сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Создание наиболее 

благоприятных условий для формирования отношения к здоровому образу 

жизни как одному из главных путей достижения успеха. 

Задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 формирование представлений о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

 популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение 

кругозора школьников в области физкультуры и спорта. 
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Программа сформирована с учѐтом психологических и 

психофизиологических характеристик возраста и факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путѐм формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в школе, 

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 школе. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте программа предусматривает: 

 учѐт психологической и психофизиологической характеристики 

возраста; 

 опору на зону актуального развития обучающихся; 

 создание соответствующей здоровьесберегающей организации всей 

жизни школы, включая еѐ инфраструктуру; 

 создание благоприятного психологического климата; 

 обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
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Планируемые результаты реализации программы 

 у обучающихся начинают формироваться первоначальные основы 

экологической культуры и безопасного для человека и окружающей среды  

поведения в быту и природе; 

 сформированность у обучающихся представления о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека, неприятие вредных 

привычек; 

 способность осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 выполнение основных правил личной гигиены и развитие 

готовности на основе их использования самостоятельно поддерживать своѐ 

здоровье; 

 сформированность начальных представлений о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформированность представления о рациональной организации 

режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности; 

 способность обучающихся составлять и соблюдать рационально 

организованный режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, 

осуществлять самоконтроль его выполнения; 

 владение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 приобретение навыков позитивного коммуникативного общения; 

 сформированность представления об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни;  

 сформированность способности безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Результат экологического воспитания – воплощениемодели выпускника 4 

класса МБОУ «КСОШ №2», обладающего экологической культурой. 

Модель выпускника начальной школы МБОУ «КСОШ №2» 
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Основные направления деятельности по здоровьесбережени 

 

2.4.3. Направления работы по реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. 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. В течение всего учебного года бесплатные горячие завтраки 

получают дети из малообеспеченных и многодетных семей; 

 спортивный зал, оснащенный необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

 спортивный пришкольный стадион с беговыми дорожками, 

футбольным полем, площадками для волейбола и баскетбола, сектором метания 

и сектором для прыжков; 

 медицинский кабинет, оснащенный необходимым набором мебели 

и оборудования. Фельдшер регулярно проводит осмотры, вакцинацию 

учащихся, беседы о здоровом образе жизни и необходимости его сохранения с 

детства. 

В школе создана служба психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с проблемами психофизического развития,испытывающих трудности в 

обучении. 

Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обучения, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особенностей организации образовательного процесса 

в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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 проведение необходимой медико-психолого-педагогической 

коррекционной работы, направленной на оздоровление обучающихся; 

 осуществление системного разностороннего контроля специалистов 

за уровнем и динамикой развития. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

учащихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления, создания условий для предотвращения перегрузок, 

нормального чередования труда и отдыха. Это достигается через: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

продолжительность урока для 2  4 классов 45 минут, для первоклассников 35 

минут в течение первого  полугодия и не более 40 минут во втором полугодии, 

две перемены по 20 минут для посещения столовой; 

 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); использование на уроках смены видов 

деятельности, физкультминуток, релаксационных пауз, упражнений для глаз и 

т.п.; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования; осуществление индивидуального 

обучения на дому учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 ведение медицинским работником систематической 

профилактической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение учебного года школе проводится просветительско-

воспитательная работа с обучающимися: 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

 беседы по противопожарной безопасности; 

 беседы по профилактике ОРЗ, гриппа; 

 беседы по профилактике правонарушений «Что такое хорошо и что 

такое плохо»; 

 акция «Вредным привычкам – бой!»; 
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 классные часы на тему «Береги здоровье смолоду»; 

 классные часы о формировании навыков санитарно-гигиенической 

культуры; 

 инструктажи по правилам безопасности во время каникул. 

3. Использование возможностей учебно-методического комплекса 

«Школа России» в образовательном процессе 

Программа формирования средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов учебно-методического комплекса «Школа 

России». 

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.; 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 «Английский язык» в учебниках «English 24» содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе «Haveyoueverbeenon a 

picnic?» (3 класс), подвижным играм «Welikeplayinggames», участию в 

спортивных соревнованиях «Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других» (2 класс). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 
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символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр 

(Myfavouritemascot). «Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи?» (2 

класс);«Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние?» (2 класс). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 

29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (14 классы) 

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 14классов 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики. 

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. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

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

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни: Дни здоровья, «Веселые 

старты» (по параллелям), праздник «Друзья Мойдодыра»  1 класс, КВН «Я и 

мой дом»  2 класс, праздник «Мы – пешеходы», конкурс «А, ну-ка, 

мальчики!», линейка «Чистота – залог здоровья, рейды по проверке внешнего  

вида, состояния учебников и классных комнат. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни. Работа по формированию 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. 

В школе реализуются следующие программы:«Разговор о правильном 

питании», «Формирование эмоционально-волевой регуляции у младших 

школьников», «Все цвета, кроме черного». 

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена 

на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т. п. («Физическое развитие младших школьников  в семье и дома», «Значение 

общения в развитии личностных качеств ребенка», «Физиологическое 

взросление и его влияние на формирование познавательных и личностных 

качеств ребенка», «Эмоциональный мир ребенка»); 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований (традиционный спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!»); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей 

и т.п. 
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2.4.4. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 

1 блок.Здоровьеберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации школы 

Состав сотрудников  Деятельность Планируемый результат 

Директор школы 
Осуществляет контроль 

реализации этого блока. 

Создание условий: кадровое, 

материально-техническое, 

финансовое обеспечение. 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

Осуществляет контроль  

санитарно гигиенического 

состояния всех помещений 

школы. 

Организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности. 

Создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, медицинского 

кабинета. 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания 

здания и помещений школы 

санитарно-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. 

Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе на 1 ступени 

Разрабатывает построение 

учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими  

нормами. 

Контролирует реализацию ФГОС 

и учебных программ с учетом 

индивидуализации обучения 

(учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

Организует работу по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Изучает передовой опыт в 

области здоровье сбережения. 

Проводит коррекцию и контроль 

процесса формирования 

здорового образа жизни 

обучающихся и педагогов. 

Разрабатывает рекомендации по 

валеологическому просвещению 

обучающихся учителей и 

родителей. 

Приведение учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с состоянием 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующих 

процесс обучения 

обучающихся. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

Повышение валеологической 

грамотности учителей; 

наличие готовности у 

педагогов к валеологической 

работе с учениками и 

родителями. 
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Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у 

обучающихсяздорового образа 

жизни, на развитие мотивации 

здорового образа жизни. 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность. 

Наличие у обучающихся 

потребности в здоровому 

образу жизни. 

Классный 

руководитель, 

учитель физкультуры 

Осуществляет просветительскую 

и профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. 

Проводит диагностическую 

работу по результативности и 

коррекции валеологической 

работы. 

Формирование у обучающихся 

потребности в здоровом образе 

жизни; формирование 

здоровой целостной личности 

Ответственный за 

организацию питания 

Организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания. 

Осуществляет мониторинг 

количества питающихся. 

Обеспечение качественного 

горячего питания 

обучающихся. 

Формирование представления 

о правильном 

(здоровом)питании, его 

режиме, структуре, полезных 

продуктах 

Медицинский 

работник 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

- выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса. 

Формирование представления 

об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового 

образа жизни. 

Формирование потребности 

ребѐнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья  

Председатель 

школьногоПМПк 

Организует комплексное 

изучение личности ребенка. 

Обеспечивает выработку 

коллективных рекомендаций для 

учителей, родителей по 

дальнейшей тактике работы с 

данными детьми 

Обеспечение условий для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в 

обучении, отклонениями в 

поведении 

Учитель-логопед 

Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у детей. 

Способствует социальной 

адаптации детей 

Снижение речевых 

нарушений; социальная 

адаптация детей 
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Родители – члены 
родительского совета 

Контролирует соблюдение 
требований СанПиН. 
Участвует в обсуждении 
совместной деятельности 
педколлектива, обучающихся, 
родителей по 
здоровьесбережению. 
Участвуют в совещаниях по 
подведению итогов по 
сохранению здоровья 
обучающихся 

Обеспечение результативности 
совместной работы семьи и 
школы. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе ИКТ. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
Направления 

деятельности 
Учебная и внеучебная деятельность 

Организация 

режима школьной 

жизни 

Снятие физических нагрузок через: 
 оптимальный годовой календарный учебный график, 
позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 
классы – 33учебные недели, дополнительные каникулы; 2-4 классы 34 
учебные недели, разбит на 3триместра. Максимально допустимая 
нагрузка; 
 пятидневный режим обучения в1-4 классах с соблюдением 
требований к максимальному объему учебной нагрузки; 
 «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 
процесса; 
 облегченный день в середине учебной недели (учет 
биоритмологическогооптимума умственной и физической 
работоспособности); 
 35-минутный урок в течение первого полугодия в1 классах и 45-
минутый во2-4 классах; 
 ежедневная динамическая пауза после 2-го урока в 1-х классах и 
зарядка до занятий; 
 рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 
3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе; 
 составление расписания с учетом динамики умственной 
работоспособности в течение дня и недели. 

Создание 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Для каждого класса отведен отдельный учебныйкабинет, почти в 
каждом классномкабинете имеется гигиенический уголок (раковина для 
мытья рук). 
2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом в соответствии с 
ростом и состоянием слуха и зрения.  
3.Парты в классных кабинетах располагаются так, чтобы можно было 
организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся. 
4. Учебники и дидактические пособия для первоклассников 
соответствуют требованиям ФГОС. 

Организация 

учебно-

1. Использование в учебном процессездоровьесберегающих технологий: 
- технологии личностно-орентированного обучения на основе  
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познавательной 

деятельности 

используемого школой учебно-методического комплекса «Школа 
России»; 
- введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 
направления; 
- кружок общефизической подготовки; 
- реализация планов индивидуального обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
2. Оптимальное использование содержания валеологического 
образовательного компонента в предметах, имеющих 
профилактическую направленность: физическая культура, 
окружающий мир, литературное чтение, технология. 
3. Безотметочное обучение в1-х классах. 
4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 
5. Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 
адаптационный период на уроках по отдельным предметам: 
математика, окружающий мир, технология, физкультура, 
изобразительное искусство, музыка. 

3 блок. Организацияфизкультурно-оздоровительной работы 
Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья, формирование 
культуры здоровья. 

Планируемый результат: 
 эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях); 
 рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера; 
 организация зарядки до начала занятий; 
 организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 
уроками в 1-х классах; 
 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. 

Реализация блока зависит от администрации, учителей физической культуры, педагогов. 

Организация 

оздоровительно-

профилактической 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья: 
 медицинский осмотр детей врачами-специалистами; 
 мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 
выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин 
заболеваемости с целью проведения более эффективной 
коррекционной и профилактической работы; 
 диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого 
развития). 
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 
 проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. 
вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 
 профилактика простудных заболеваний; 
 создание условий для привития санитарно-гигиенических 
навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 
 соблюдение противоэпидемического режима; 
 соблюдение режима проветривания кабинетов; 
 соблюдение режима освещения. 
3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 
 ежедневная физзарядка до занятий (5 минут); 
 проведение физкультминуток на каждом уроке 
продолжительностью по 1,5-2 минуты. В комплекс физминуток 
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включены различные упражнения с целью профилактики нарушения 
зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного 
аппарата; 
 в середине учебного дня (после двух уроков) для 
первоклассников проводится динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут; 
 подвижные игры на переменах; 
 внеклассные спортивные мероприятия. 
4. Организация рационального питания предусматривает: 
 100% охват обучающихся начальной школы горячим 
питанием; 
 классный руководитель отвечает за организацию горячего 
питания в классе; 
 администрация школы обеспечивает выполнение требований 
СанПиН к организации питания в школе; 
 соблюдение основных принципов рационального питания: 
соответствие энергетической ценности рациона возрастным 
физиологическим потребностям детей (учет необходимой 
потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 
 сбалансированность рациона питания детей по содержанию 
белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения; 
  восполнение дефицита витаминов в питании школьников за 
счет корректировки рецептур и использования обогащенных 
продуктов; максимальное разнообразие рациона путем использования 
достаточного ассортимента продуктов и различных способов 
кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима питания. 
 создание благоприятных условий для приема пищи 
(необходимые комплекты столовых приборов; на столах салфетки; 
мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 
 рейды комиссии по организации питания в школе (наличие 
документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, 
анкетирование родителей , опрос обучающихся). 
5. Организация работы ПМПк по сопровождению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении. 
6. Работа логопедической службы по рабочим программам для 
групповых и индивидуальных занятий. 

4 блок.Реализация дополнительных образовательных программ 
Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного  
отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 
Реализация блока зависит от администрации, учителей, педагога-психолога. 

Внедрение 

программ, 

направленных 

на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

1. Программа  «БОС здоровье». 
2. Реализацию курсов и программ: в 1-4 классах «Игровой модульный 
курс по ПДД или школьник вышел на улицу» (В.И.Ковалько). 
3. Реализация программ по Технике безопасности, пожарной 
безопасности. 
4. Реализация программы «Школа докторов природы или 135 уроков 
здоровья» для обучающихся 1-4 классов (авторы Л.А. Обухова, 
Н.А.Лемяскина). 
Формы организации занятий по программам дополнительного 
образования интеграцию в базовые образовательные дисциплины: 
 проведение часов здоровья; 
 проведение классных часов; 
 занятия в кружках;   
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 
викторин, экскурсий и т. п. 

5 блок.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
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Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей 

Планируемый результат: 

 формирование общественного мнения родителей (законных представителей), 

ориентированного на здоровый образ жизни; 

 создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, 

физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников; 

 внедрение принципов педагогики сотрудничества в учебно-воспитательный процесс. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации школы, 

учителей начальных классов, школьных специалистов с родителями. 

Родительский 

всеобуч: 

просвещение 

через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации 

на сайте 

школы, 

сменных 

стендах 

1. Проведение родительских собраний на тему: «Адаптация 
первоклассников», «Режим дня» и др. 
2. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 
школе, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в 
данном направлении на родительских собраниях. 
3. Обмен опытом семейного воспитания по отношению к здоровью в 
форме родительской конференции, собрания-диспута, родительского 
лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, вечера 
вопросов и ответов, тренинга для родителей и другие. 
4. Просвещение родителей через размещение информации на сайте 
школы, создание информационных стендов, книжных выставок: о 
нормативно-правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, 
связанными с ответственностью родителей за воспитание детей; о 
социально-психологической службе; о литературе для родителей в 
библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме работы 
школы. 
5. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 
воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы. 
6. Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть здоровым!», 
«Береги здоровье смолоду». 

Просвещение 

через 

совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по организации и  проведению спортивных 

соревнований: «Веселые старты», «Осенний кросс», спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья», дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек в рамках месячника «Мой выбор», 

предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и 

оказание помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня 

защиты детей». 

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с 

родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программыформирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации школы. 

Изучение и 

контроль 

реализации 

программы в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

1.Утверждение планов работы в рамках программы (план ПМПк, план 

мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного движения , 

план воспитательной работы в классе.) 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 

Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической 

литературой. 

3. Контроль эффективности использования оборудованных площадок, 

залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 
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Примерная тематика развивающих занятий 

4. Контроль режима работы специалистов службы. 

5. Организация и проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

6. Контроль проведения ежедневной утренней гимнастики, динамической 

паузы. 

7. Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм в обеспечении 

образовательного процесса. 

8. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий. 

9. Контроль качества горячего питания обучающихся. 

10. Контроль повышениея квалификации специалистов. 

Изучение и 

контроль 

взаимодействия 

с родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (родительский комитет, собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной 

школы по проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль проведения классных родительских собраний. 

Управление 

повышением 

профессиональ

ного 

мастерства 

1. Заседание методического совета о согласовании программы. 

2.Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 

3.Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уроке». 

4.Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из 

условий создания ситуаций успеха в обучении». 

5.Теоретический семинар «Урок с позиций здоровьесбережения». 

6.Педагогический совет «Валеологические аспекты воспитания 

обучающихся на уроках и во внеурочное время». 

7.Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из 

ведущих форм деятельности классного руководителя по формированию 

здорового образа жизни» 

Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся по 

итогам медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре).  

2.Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости здорового образа 

жизни в сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся школьной 

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности 

обучающихся  школьной жизнью (по 

методике А.А.Андреева). 

2. Уровни эмоционально-психологического 

климата в классных коллективах (в 1-4 

классах по итогам исследований психологов 

по вопросам адаптации, по итогам 

тематического контроля). 

4. Осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1.Уровень осмысление учащимися 

содержания проведенных мероприятий (на 

основе анкетирования). 
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1—2-й классы 

Занятие 1 
Где я был, когда меня не было? Как я был «космонавтом». История появления 
человека на свет. 

Занятие 2 
Из чего сделаны девочки? Из чего сделаны мальчики? Красивые девочки, 
сильные мальчики. Быть девочкой - это... Быть мальчиком - это... 

Занятие 3 
История одежды девочек и мальчиков. Как одеваются девочки и мальчики 
сегодня? Что нравится надевать девочкам и мальчикам? 

Занятие 4 
О дружбе девочек и мальчиков. Сор, сор - никогда! Мир, мир - навсегда! Как 
научиться не обижатьдругдруга, как научиться прощать и просить прощение. 

Занятие 5 О детском одиночестве и путях его преодоления. 

Занятия 6,7 
Невидимые враги человека, которые ему лишают жить (нецензурные слова, 
курение, алкоголь, СПИД, наркотики). 

Занятия 8, 9 Что значит быть ответственным. За что я ответствен дома, на улице, в школе. 

Занятие 10 Азбука безопасного поведения. 

3-4-й классы 

Занятие 1 
Что значит быть мужественным? Что значит быть женственной? За что 
уважают мужчин и женщин? 

Занятие 2 
Как находить себе друзей и подруг? Кто настоящий друг или подруга? 
Дружба девочек и мальчиков. 

Занятие 3 Опасная дружба. Где нельзя заводить знакомства? 

Занятие 4 
Какого человека называют бесчувственным? Что такое чувства? (Обида, 
страх, злоба, гнев, добро, дружба, любовь.) 

Занятие 5 Кем я хочу стать? Мужские и женские профессии. 

Занятие 6 
Быть взрослым - иметь семью. Какую семью я хотел бы иметь? Будет ли она 
похожа на семью, в которой я живу? 

Занятия 7-8 
Проблемы, которые решают взрослые в семье. (Покупки, отдых, 
распределение денег.) 

Занятия 9-10 Мы строим дом. (Кукольный театр.Выходной день в семье.) 

Занятия 11-12 Проигрывание ситуаций по темам занятий. 

2.4.5. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся; анализа состояния здоровья школьников по результатам 

медосмотров, анкетирования, наблюдения и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются на уроках  в процессе обсуждения 

вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья; во внеурочной 

деятельности  в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы составлена в соответствии с 

требованиями Стандарта, концепции учебно-методического комплекса «Школа 

России», а также с учетом опыта работы школы по данной проблеме и 

особенностей контингента учащихся: увеличивается количество детей, 

имеющих трудности в обучении и развитии. В школе обучаются дети как по 

основной общеобразовательной программе, так и по специальной 

адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся с ОВЗ. 

2.5.1. Цели, задачи и принципы формированияпрограммы 

Цели программы: 

 создание системы комплексной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в обучении и в психофизическом развитии, 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

программы начального образования (коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация); 

 создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса). 

Программа коррекционной работы предусматриваетформы обучения: 

 в общеобразовательном классе по основнойобщеобразовательной 

программе начального общего образования; 

 в специальном (коррекционном) классе по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для обучающихся с ОВЗ. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса 

в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья программы начального образования и 

их интеграции в школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

обучении и развитии, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

с учѐтом их особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 обеспечение возможности получения дополнительных 

образовательных коррекционно-развивающих услуг; 
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 реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и трудностями 

адаптации; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении и развитии, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Получение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы  это комплексная программа по 

оказанию помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении программы начального образования. 

Принципы формирования программы коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребѐнка.Принцип определяетпозицию 

специалиста, который призван решать проблемуребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи (обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) классы, группы). 

2.5.3. Направления работы и характеристика еѐ содержания 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и трудностями в 

обучении и развитии, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях школы: 

 своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 ранняя диагностика отклонений в развитии (собеседование с 

будущими первоклассниками) и анализ причин трудностей адаптации (с 

первых дней пребывания в школе); 
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 комплексный сбор сведений обобучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работаобеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении и 

развитии; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных): 

 выбор оптимальных коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения для развитияобучающегося с трудностями обучения, с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося 

и психокоррекцию его поведения; 

 социальная защита обучающегося в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

трудностями в обучении и развитии, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, имеющими трудности в обучении и 
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развитии, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми 

участниками образовательного процесса  обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, имеющих трудности в обучении и развитии. 

5. Преодоление трудностей в обучении и развитии 

обучающихся.Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений 

в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе учебно-методического комплекса «Школа 

России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требую выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки; осознания причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. Преодолению неуспешностиотдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. В учебниках 1 4классов в конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 
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базовом и на уровне повышенной сложности. В учебниках 14классов 

представлен материал, направленный на формирование умений планировать 

учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными 

проектами. Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, решая орфографические задачи, при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя 

затруднение…»  ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не 

знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное 

слово и т.п. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, 

так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ 

учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам ученик. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-

то неудачу и способствует пониманию результата, дополнительные 

индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися и обучающимися 

специальных (коррекционных) классов. 

6. Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму. 

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму осуществляется через 

реализацию «Программы организации процесса адаптации первоклассников к 

школе», программы адаптационных психологических занятий «Здравствуй, 

школа!», через участие обучающихся в классных и общешкольных 

мероприятиях (КВНы, конкурсы, олимпиады и т.д.). 

7. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении и 

развитии.Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровожденияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющаяпсихолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, которая ведет обучающегося на протяжении всего периода его 

обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог и медицинский 

работник. Комплексное изучение возможностей обучающегося, выбор методов 
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работы,наиболее адекватных его проблеме, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровьяявляется обеспечение условий для 

оптимального развития, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь обучающемуся. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 

школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья по предупреждению 

проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемывосприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи 

обучающемуся и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса, со всеми 

участниками образовательного процесса  обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Цели логопедического сопровождения: 

 выявление, предупреждение и преодоление нарушений в развитии 

устной и письменной речи обучающихся; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в 

усвоении обучающимися образовательных программ по русскому языку и 

чтению. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется в 

направлении максимальной реабилитации здоровья обучающихся, так как 

своевременная поддержка и помощь логопеда являются важнейшими 

условиями повышения результативности учебно-воспитательного процесса. 
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Основные задачи логопедического сопровождения: 

 коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи 

обучающихся; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в 

освоении обучающимися общеобразовательных программ; 

 преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в 

процессе общения; 

 всестороннее развитие личности логопата; 

 мониторинговое отслеживание усвоения программы и еѐ 

корректировка при необходимости; 

  разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 

родителей обучающихся. 

Работа учителя-логопеда ведѐтся по четырем основным направлениям: 

работа с обучающимися; работа с родителями; методическая работа и работа с 

педагогами; работа по оснащению логопедического кабинета. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

школу и освоение ими программы начального образования. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя 

из потребностей, особенностей развития и возможностей обучающегося, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 

обучающихся выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная 

на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение обучающихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

Учебно-методический комплекс «Школа России» обеспечивает  

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х 

первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению в школьную 

жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу. 

Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 

благодаря этому закладывается возможность обучения обучающихся с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий комплектов предоставляет 

обучающимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, 

тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 
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Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и позволяет каждому обучающемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его 

способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 

В рамках реализации программы проводятся следующие мероприятия: 

 собеседование с будущими первоклассниками с целью раннего 

выявления отклонений в развитии и уровня подготовки к обучению; 

 психолого-логопедическая и педагогическая диагностика вновь 

прибывших обучающихся с целью определения их уровня актуального 

развития и планирования дальнейшей коррекционно-развивающей работы (по 

необходимости); 

 индивидуальная и групповая диагностика уровня развития 

основных психических процессов (педагог-психолог), речи (учитель-логопед), 

знаний, умений, навыков (педагог) с целью определения их динамики; 

 диагностика уровня адаптации первоклассников к школе (ноябрь, 

февраль); 

 диагностика уровня сформированности общеучебных навыков у 

учащихся 4-х классов; 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

по устранению пробелов в знаниях и трудностей обучения (педагоги); развитию 

психических процессов и эмоционально-волевой регуляции школьников 

(психолог); устранению дефектов звукопроизношения, развитию речи, 

профилактике дисграфии и дислексии(учитель-логопед). 

8. Работа школьного психолого-педагогического 

консилиума,направленная на разработку индивидуальных программ 

сопровождения обучающихся с трудностями обучения, развития,с 

ограниченными возможностями здоровья; выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы. 

9. Проведение психолого-педагогических семинаров по вопросам 

обучения и развития, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

с трудностями обучения, развития. 

10. Проведение общешкольных тематических родительских собраний 
по вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся. 

11. Индивидуальные беседы и консультации родителей(законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих трудности в обучении и  развитии. 

2.5.4. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 
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1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы.Формы предоставления 

образовательных услуг с учѐтом образовательных потребностей обучающихся. 

Ожидаемые результаты: определение формы получения образования каждым 

обучающимся с учѐтом рекомендации ПМПК и ресурсов школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение. 

Ожидаемые результаты: деятельность участников образовательного 

процесса по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

соответствии с рекомендациями ПМПК школы с учѐтом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям обучающегося. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающими трудности в 

обучении и развитии корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

по медицинским, социальным и правовым вопросам. 

2.5.5. Механизм реализации программы 

1. Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

школы,обеспечивающее системное сопровождение обучающихсяс 

ограниченными возможностями здоровья и испытывающими трудности в 

обучении и развитии специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 
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 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер обучающегося. 

В школе постоянно действует психолого-педагогический консилиум и 

служба сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

обучающемуся и его родителям (законным представителям), а также школе в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении и развитии. 

2. Социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями дошкольного образования по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации; с 

Кингисеппской МРКБ по вопросам здоровьесбереженияобучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

2.5.6. Требования к условиям реализации программы 

1. Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

коррекционно-развивающихзадач; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
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профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

2 .Программно-методическое обеспечение 

Коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, и др. 

Использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных классов VII вида, в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. Кадровое обеспечение 

Специалисты соответствующей квалификации, имеющие 

специализированное образование: учитель-логопед, педагог-психолог, 

педагоги, прошедшие обязательную курсовую профессиональную подготовку в 

рамках обозначенной темы. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Педагогические работники школы должны иметь чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

4. Материально-техническое обеспечение 

Надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую средушколы, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения школы и организацию их 

пребывания и обучения. 

5. Информационное обеспечение 

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. 

Предполагаемые результаты: преодоление затруднений обучающихся в 

учебной деятельности; овладение навыками адаптации к социуму; развитие 

творческого потенциала; преодоление проблем эмоционально-личностной 

сферы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.1.1. Общие положения 

Начальное общее образование – сложившееся, самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного общего 

образования, которое закладывает базу, фундамент всего последующего 

образования, обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

реализует основную образовательную программу начального общего 

образования, является нормативным документом по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов по классам (годам обучения), общий объем допустимой учебной 

нагрузкии максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне 

начального общего образования в соответствии с базисным учебным планом, 

по которым проводится оценка образовательных достижений обучающихся по 

итогам учебного года; 

 рекомендации по распределению учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами, 

основанные на рекомендациях Федерального базисного учебного плана; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного 

плана на уровне начального общего образования формируются базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности 

обучающегося– система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счѐт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 
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Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная частьучебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на эту часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

Школа по своему усмотрению использует учебное время данной части на 

различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, 

математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» основной образовательной программы.  

3.1.2. Особенности учебного плана 1 – 4классов 

Особенности учебного плана для 1 – 4 классов, реализующего 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: 

 4-хлетний нормативный срок освоения основной образовательной  

программы начального  общего образования; 

 1 – 4 классы работают в режиме 5-дневной рабочей недели; 
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 продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 учебные недели, 

2 – 4 классы – 34 учебные недели; 

 изучение иностранного языка (английский язык) в соответствии с 

целями и направлениями модернизации образования направлено на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих, 

а также на развитие самопознания, самореализации с целью социальной 

адаптации обучающихся изучается во 2 – 4-х классах. При проведении занятий 

по английскому языку осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек; 

 учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 

часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 

часов в неделю. Введение третьего часа физической культуры продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни; 

 в 4-х классах вводится учебный курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики» в объѐме 1 часа, данный курс является 

обязательным, поэтому в федеральном компоненте учебного плана для 4 класса 

уменьшается на 1 час «Литературное чтение» и при этом остается общий объѐм 

обязательной нагрузки – 23 часа. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

условиям школы обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда 

особенностей: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену; 

 при организации обучения учащихся 1-х классов соблюдается 

ступенчатый режим: продолжительность урока в сентябре, октябре по 3 урока в 

день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и 

один день в неделю – 5 уроков за счѐт урока физической культуры; январь – 

май по 4 урока не более 40 минут каждый и один день в неделю – 5 уроков за 

счѐт урока физической культуры; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине февраля при 

традиционном режиме обучения. 

Учебный план  представлен следующими предметными областями: 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами: «Русский язык» (на его изучение 

отводится 5 часов);«Литературное чтение» (на его изучение отводится 4 часа). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Английский язык», который изучается со 2 класса, на его изучение 

отводится 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». Количество часов на его изучение – 4 часа 

в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 
представлена учебным предметом «Окружающий мир». На его изучение 

отводится 2 часа. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами:«Музыка» (на его изучение отводится 1 час);«Изобразительное 

искусство» (на его изучение отводится 1 час). 

Предметная область «Технология». На изучение предмета 

«Технология» отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена  учебным 

предметом «Физическая культура», на его изучение отводится 3 часа  в неделю. 

3.1.3. Особенности учебного плана 2-4 специальных (коррекционных) 

классов VIIвида 

Цели учебного плана: 

 обеспечить выполнение обучающимися с трудностями в обучении 

требований федерального государственного образовательного стандарта; 

 осуществлять учебный процесс на основе программ начального 

общего образования при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогического процесса, которая реализуется через 

использование специфических методов, приемов работы, дополнительных 

часов на коррекционные занятия. Осуществлять образовательный процесс в 

соответствии с уровнем общеобразовательной программы; 

 осуществлять индивидуальную и групповую коррекционно-

развивающую работу для преодоления недостатков в мыслительной 

деятельности, речи, моторики, поведения обучающихся; для обеспечения 

коррекции их эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной 

деятельности, положительной мотивации к процессу обучения; 

 охранять и укреплять физическое и нервно-психическое здоровье 

обучающихся; 

 проводить всестороннюю целенаправленную подготовку к 

дальнейшему обучению. 

Учебный план специальных (коррекционных) классов  обучающихся с 

ОВЗсоставлен с учѐтом решения двух основных задач: 

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные 

умения и навыки учения и общения; 
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2) как можно полнее скорригировать отставание в развитии 

обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об 

окружающем мире, характерные для этих обучающихся, и преодолеть 

недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения и др. 

Учебный план имеет следующие особенности: 

 продолжительность обучения 4 года. Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по основной общеобразовательной 

программе начального общего образования, скорректированной с учетом 

реальных возможностей обучающихся, с использованием УМК «Школа 

России». Обучение в специальных (коррекционных) классах имеет 

коррекционно-развивающую направленность; 

 общее количество часов учебного плана не превышает количества 

часов, предусмотренных соответствующим разделом учебного плана, 

утвержденного Приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. 

№29/2065-п; 

 планирование и организация коррекционной работы 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования РФ от 

10.04.2002 г. №29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 коррекционные групповые и индивидуальные занятия вводятся в 

целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях 

обучающихся; 

 индивидуально-групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное 

количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю 15-25 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально 

или в маленьких группах (из 2 - 3 обучающихся), укомплектованных на основе 

сходства корригируемых недостатков; 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ №889 

от 30 августа 2010 года водится третий урок физической  культуры за счѐт 

обязательных занятий по выбору, которые относятся к школьному компоненту 

и дополняют образовательные области по усмотрению школы. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета 

«Физическая культура» необходимо учитывать состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: 

основную, подготовительную и специальную медицинскую. 
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В 1-ом классе на уроки физической культуры отводится 3 часа и 1 час на  

ритмику. 

В связи с необходимостью более полного формирования представления 

об окружающем мире, о здоровом образе жизни, развития речи и накопления на 

основе приобретенных знаний социально значимых умений в учебном плане 

переструктурировано наполнение предметной области «Обществознание и 

естествознание»: с 1 по 4 класс в школах ведется предмет «Окружающий мир». 

В 4-ом классе вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в объеме 1 часа. Цель курса является формирование у 

обучающихся 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 мировоззрения. Курс является светским. 

Для коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы, развития 

высших психических процессов обучающихся организованы занятия с 

психологом во второй половине дня вне сетки учебных занятий. 

В целях коррекции нарушений чтения и письма во второй половине дня 

вне сетки учебных занятий проводит занятия учитель-логопед. 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1.Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности используется план внеурочной деятельности, являющийся 

нормативным документом, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный 

объѐм нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (по годам 

обучения). 

Основной целью внеурочной деятельности является обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации обучающегося в школе, создание 

благоприятных условий для его развития, учѐт возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, 

воспитательных и развивающих задач: 

 овладение обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к 

окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять своѐ 

здоровье и физическую культуру; 
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 формирование у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, 

желанию участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

 формирование знаний и умений, и способам деятельности, 

определяющих степень готовности к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности:спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как хоровые студии, школьные спортивные 

клубы и секции, олимпиады, экскурсии, викторины, соревнования, поисковые и 

научные исследования, мастерские, развивающие курсы, научные клубы, 

культпоходы, творческие проекты, поисковые исследования и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности 

школы являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), 

гибкость плана, четкая направленность плана с учетом реальных возможностей 

ребенка. 

3.2.2.Планируемые результаты реализации программ внеурочной 

деятельности 

Планируемые результатыпредполагаюткомплексный подход к оценке 

результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

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. 

Второй уровень результатов– получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов– получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком.  

Эффект внеурочной деятельности – это последствие результата, то, к 

чему привело достижение результата: приобретѐнные знания, пережитые 

чувства и отношения, совершѐнные действия развили ребѐнка как личность, 

способствовали развитию его компетентности, идентичности. 
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Диагностика эффективности внеурочнойдеятельности 

Целью диагностики является выяснение: являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочнойдеятельности, которыми занят 

обучающийся. Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее 

острые проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, 

обобщать и распространять позитивный опыт воспитания. 

Диагностика направлена на изучение личности ученика и создаваемые во 

внеурочнойдеятельности условия развития личности. Исходя из этого, можно 

выделить три основных предмета диагностики. 

Первый предмет диагностики – это личность самого обучающегося. 
Вкаком направлении происходит развитие личности обучающегося? На 

какие ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к 

другим людям, к самому себе складываются у него в процессе воспитания? 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно 

различными способами. Это может быть наблюдение за поведением и 

эмоционально-нравственным состоянием школьников в повседневной жизни; в 

специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, 

организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир 

человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по 

актуальным проблемам. Это может быть анализ письменных работ 

школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т. д. 

Второй предмет диагностики – это детский коллектив как одно из 

важнейших условий развития личности обучающегося. 
Традиционно в российских школах внеурочнаядеятельность организуется 

главным образом в коллективе: классе, кружке, спортивной секции, детском 

общественном объединении и т. д. Современный школьник развивается как 

личность в нескольких разных коллективах – разных по характеру 

деятельности, по способу вхождения в них, по характеру реализуемых в этих 

коллективах ролей, по длительности пребывания в них. Влияние коллектива на 

обучающегося многоаспектно: за счѐт одних своих свойств он может 

порождать процессы нивелировки личности, еѐ усреднения, за счет других – 

развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива 

(использовать хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую методику А. 

Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а также характер взаимоотношений 

школьников в детском коллективе (для диагностики этих отношений 

целесообразно использовать методику социометрии). 

Третий предмет диагностики – это профессиональная позиция 

педагога, ещѐ одно важнейшее условие развития личности ученика. 

Позиция – это единство сознания и деятельности человека, где деятельность 

выступает одним из способов реализации его базовых ценностей (Н. Г. 

Алексеев, В. И. Слободчиков). 

В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно 

выбранной деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет 

возложенную на него кем-то обязанность, т. е. попросту отбывает повинность); 
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какие профессиональные ценности сформированы у педагогов (или такие 

ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу формально, 

равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер педагогической позиции. 

Сформирована ли у учителя гуманистическая или авторитарная педагогическая 

позиция? Здесь можно использовать методику диагностики профессиональной 

позиций педагога как воспитателя. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочнойдеятельности, еѐ 

диагностики должно позволить педагогам: 

 разрабатывать образовательные программы 

внеурочнойдеятельности с чѐтким и внятным представлением о результате; 

 подбирать такие формы внеурочнойдеятельности, которые 

гарантируют достижение результата определѐнного уровня; 

 выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого; 

 диагностировать результативность и эффективность 

внеурочнойдеятельности; 

 оценивать качество программ внеурочнойдеятельности(по тому, на 

какой результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы 

предполагаемым результатам и т. д.). 

3.2.3.Организация внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с 

направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС НОО, реализуемые 

через: 

 занятия внеурочной деятельности в различных формах еѐ 

организации (курсы внеурочной деятельности, школьные спортивные секции, 

олимпиады, экскурсии, викторины, соревнования, поисковые и научные 

исследования, мастерские, развивающие курсы, культпоходы, творческие 

проекты) (5 ч. в неделю на ученика); 

 занятия учебных объединений системы дополнительного 

образования школы (кружки, секции, студии, клубы); 

 возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций: МБУДО «Центр творческого развития», Детская 

спортивная  школа, Детская художественная школа, Детская музыкальная 

школа; 

 деятельность педагогических работников школы в соответствии с 

их должностными обязанностями: педагога-организатора, педагога-психолога, 

социального педагога, библиотекаря; 

 воспитательную деятельность, организуемую классными 

руководителями (экскурсии, походы, викторины, внеклассные мероприятия 

различной направленности, коллективные творческие дела). 

План внеурочной деятельности направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.В период каникул используются 
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возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей 

и других учреждений. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление имеет своей целью 

формирование у обучающихся представлений о здоровом образе и основах 

безопасности жизни, развитие форм двигательной активности младших 

школьников. 

Задачи: 

 формировать ценностное отношение к нравственному, 

психическому и физическому здоровью; 

 учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены; 

 включить всех обучающихся в посильную, индивидуально 

ориентированную физкультурно-оздоровительную деятельность; 

 формировать представление и личностное принятие здорового 

образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. 

Общекультурное направление имеет своейцельюсоздание условий для 

формирования у обучающихся эстетических вкусов, для проявления творческих 

способностей в области различных видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, хореография, театр и так далее). 

Задачи общекультурного направления внеурочной деятельности: 

 способствовать раскрытию природных задатков и способностей в 

процессе художественно-эстетического творчества; 

 способствовать полноценному развитию личности в творчестве; 

 способствовать получению основы знаний о мировой культуре и 

культуре России; 

 формировать потребности в творческой деятельности; 

 учить приѐмам исполнительского мастерства и 

творческойсамопрезентации; 

 учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства. 

Общеинтеллектуальное направлениеимеет своейцельюформирование 

опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 

отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 
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Задачи общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности: 

 обеспечивать целенаправленное и систематическое включение 

обучающихся в исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствовать полноценному развитию у обучающихся опыта 

организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствовать развитию умений добывать знания и умение 

использовать их на практике; 

 стимулировать развитие потребности в познании; 

 формировать навыки работы с различными формами представления 

информации. 

Социальное направление имеет своейцелью формирование позитивного 

ценностно-ориентированного отношения к истории, традициям и культуре 

России, основ гражданственности, социальной активности, чувства 

причастности и ответственности за своѐ будущее и будущее своей Родины. 

Задачи социального направления внеурочной деятельности: 

 способствовать получению и расширению знаний обучающихся о 

России и родном крае; 

 развивать патриотизм, гражданственность, активную жизненную 

позицию; 

 содействовать включению в социально-значимые проекты 

патриотической направленности. 

Для всех направлений внеурочной деятельности приоритетной является 

общественно-полезная деятельность, котораяимеет своейцельювключение 

обучающихся в разнообразные значимые классные, школьные, социально-

ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования 

активной жизненной позиции и ответственно отношения к деятельности. 

Задачиобщественно-полезной деятельности: 

 формировать ответственное отношение к деятельности, социально-

полезным делам и проектам; 

 обеспечивать поддержку общественно-значимых инициатив 

обучающихся; 

 стимулировать потребность в участии в социально-значимых делах 

и проектах; 

 развивать интерес и активное отношение к социальным проблемам 

города, региона, сртаны. 

Проектное направление внеурочной деятельности не выделяется как 

самостоятельное, т.к. входит как форма организации деятельности 

обучающихся в другие направления. 

Общий объем внеурочной деятельности обучающихся 1 – 4 классов 

установлен ФГОС НОО и составляет до 1350 часов за 4 года. 

3.2.4.Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности создаѐт 

соответствующее правовое поле для организации деятельности структурных 
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подразделений, а также участников образовательных отношений, регулирует 

финансово-экономические процессы и оснащенность объектов инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Финансово - экономические условия.Финансирование расходов по 

нормативам на одного обучающегося предполагает финансирование: 

 внутришкольного дополнительного образования (программы 

внеурочной деятельности, ориентированные на планируемые результаты 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования); 

 услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продлѐнного дня; 

 деятельности классных руководителей (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельности иных педагогических работников (педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с 

должностными обязанностями на основе квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

Информационноеобеспечение реализации внеурочной деятельности 

включено: 

 проведение мониторинга профессионально-общественного мнения 

среди педагогов школы, обучающихся и родительской общественности; 

 информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия школы с родительской общественностью, социальными 

партнерами; 

 создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, 

методической); 

 информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности, в том числе Интернет-сайт школы. 

Научно-методическое обеспечение. Внеурочная деятельность призвана 

гибко и оперативно реагировать на изменение социального заказа, обеспечивая 

возможность свободного выбора курсов и дисциплин, что предполагает 

создание общего программно-методического пространства внеурочной 

деятельности: обновление подходов к повышению профессиональной 

компетентности педагогов, в том числе через: разнообразие форм методической 

работы в школе; диссеминацию передового педагогического опыта на основе 

новых информационно-коммуникационных технологий; внедрение новых 

моделей повышения квалификации, в том числе на основе дистанционных 

образовательных технологий. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

 укомплектованность школы необходимыми педагогическими и 

иными работниками; 

 наличие соответствующей квалификации педагогических и иных 

работников школы; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников школы. 

3.2.5. Годовой план внеурочной деятельности для 1-4 классов 

Направления 
Наименование 

курса 

Формы 

организации 
Виды 

Классы 
Итого 

1 2 3 4 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Курс «Если хочешь 

быть здоров» 

Тематические 

классный часы, 

физкультминутк

и, тренинги 

Познавате

льный 
33    33 

Кружок 

«Здоровейка» 

Дни  здоровья, 

весѐлые старты, 

спортивные 

соревнования 

Досугово-

развлекат

ельный 

 34  34 68 

Внеурочная 

деятельность по 

физкультурно-

оздоровительному 

направлению 

Весѐлые старты, 

спортивные 

соревнования, 

физкультминутк

и, социальная 

акция «Мы 

против 

наркотиков» 

Досугово-

развлекат

ельный 

4 4 4 4 12 

Д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е
 

«Наш край» 

(кружок) 

Экскурсии, 

заочные 

путешествия, 

встречи с 

интересными 

людьми 

познавате

льный 
  34 34 68 

акции, конкурсы, 

проекты 

Тематические 

классные часы, 

экскурсии 

познавате

льный 
10 10 10 10 

4

40 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

Мир 

деятельности(разви

вающий курс) 

Круглые столы, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

деловые игры 

познавате

льный 
  34  34 

Основы 

безопасного 

дорожного 

движения 

Тематические 

классные часы 

познавате

льный 
10 10 10 10 40 

Социальные акции, 

конкурсы, проекты 

Тематические 

классные часы 

познавате

льный 
10 10 10 10 

40 

 

Общеинтелле

ктуальное 

Курс  «Я-

исследователь» 

проектная 

деятельность, 

поисковые 

исследования 

познавате

льный 
33 34 34 34 135 

«Математика и 

конструирование» 

Круглые столы, 

проблемно-

ценностное 

познавате

льный 
33 34 34 34 135 
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общение, 

деловые игры 

«Детская 

риторика» 

Круглые столы, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

деловые игры 

познавате

льный 
33 34 34 34 135 

«Занимательное 

естествознание» 

Круглые столы, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

деловые игры 

познавате

льный 
 68 68 68 204 

«Природа и мы» 

экскурсии, 

круглые столы, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

деловые игры 

познавате

льный 
   34 34 

«Экотур» 

экскурсии, 

круглые столы, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

деловые игры 

познавате

льный 
   68 68 

Общекультур

ное 

Курс «В мире 

этикета» 

экскурсии, 

круглые столы, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

деловые игры 

познавате

льный 
33 34 34 34 136 

Кружок 

«Моделируем 

вместе» 

экскурсии, 

круглые столы, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

деловые игры 

познавате

льный 
68    68 

Кружок 

«Модельеры» 

экскурсии, 

круглые столы, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

деловые игры 

познавате

льный 
33 34 68  135 

ИТОГО 1253 часов 

 

3.3. Система условий реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общегообразования в соответствии с требованиями Стандарта 
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разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижениепланируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общегообразования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а 

также еговзаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамкахмежведомственного взаимодействия). 

Система условий реализации образовательной программы 

регламентируются локальнымиактами школы. 

Созданные в школе условия должны: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

школы и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

 учитывать особенности школы, еѐ организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнѐрами, использования ресурсов социума. 

Для каждого года обучения составлен годовой учебный план внеурочной 

3.3.1. Кадровое обеспечение 

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основнойобразовательной программы начального общего 

образования стержневыми являютсятребования к кадровым ресурсам ввиду их 

ключевого значения. 

Кадровый потенциалначального общего образования школы составляют: 

 педагоги, способные эффективно использоватьматериально-

технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации 

основнойобразовательной программы начального общего образования, 

управлять процессомличностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развитияобучающихся и процессом 

собственного профессионального развития; 

 педагог-психолог, деятельность которого определяется 

потребностями созданияпсихологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшегоразвития, установления реальной картины и 

проблем личностного, социального,познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся,психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования подостижению 

современных образовательных результатов в начальной школе; 

 заместитель директора по УВР начального общего образования, 

ориентированный на создание (формирование) системыресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управляющий деятельностью начальной школы как единого 

социокультурногоорганизма, ключевого звена развивающего образовательного 



172 

 

пространства, способный генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт. 

№ 

п/п 
Специалисты Функции 

Количес

тво 

специал

истов 

Квалификация 

1. Административ

ный персонал 

Обеспечивает условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу преподавателей,  

разрабатывает учебно-методическую 

документацию. 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

2. Учителя 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения обучающихся в рамках 

образовательного процесса. 

12 Высшая – 1 

Первая – 6 

Соответствие 

занимаемой 

должности – 5 

3. Учителя 

физической 

культуры и 

музыки 

Организация условий для успешного 

продвижения обучающихся в рамках 

образовательного процесса. 

3 Высшая – 1 

Первая - 1 

4. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

1  

5. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 

1  

6. Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

1  

7. Учитель-

логопед 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

максимальную коррекцию отклонений в 

развитии речи у воспитанников. 

1 высшая 

8. Социальный 

педагог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

социального благополучия обучающихся 

1 соответствие 

занимаемой 

должности 

9. Педагоги 

дополнительно

го образования 

Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их 

5  
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разнообразную творческую деятельность. 

Кадровый состав учителей начальных классов 

Количество 

учителейначал

ьных классов 

Высшееобраз

ование 

Среднее 

специальное 

образование 

Педагогический 

стаж 
Категория 

Молодые 

специалис

ты 

12 8 чел. – 67% 4 чел. – 33% 

до 5лет – 2чел. 
высшая – 

1чел. 

3 чел. 

более 10 лет – 2 

чел. 
I – 5 чел. 

более 20 лет – 8 

чел. 

соответствие 

занимаемой 

должности – 6 

чел. 

3.3.2. Материально-технические условия обеспечения 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального 

общего образования,учебное оборудованиепризвано обеспечить: 

 наглядность в организации процесса обучения; 

 природосообразность обучения; 

 культуросообразность в становлении личности обучающегося; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений 

личностного развития надеятельностной основе. 

В соответствии с требованиями Стандарта в школеоборудованы: 

 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

помещения: физкультурный зал – 1,  актовый зал – 1, читальный зал – 1, 

кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога; 

 помещение для питания обучающихся и буфет, а также помещения 

для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков. 

Технологическим оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 

100%; 

 помещения для медицинского персонала (медицинский кабинет); 

 гардероб, санузлы. 

В учебных кабинетах и помещениях школы много зелени, что позволяет 

поддерживать естественный микроклимат внутри здания, создает 

положительный психоэмоциональный фон у обучающихся и сотрудников 

школы. 

Благоприятный температурный режим обеспечивает собственная 

воздушная отопительная система. 

Световой режим предусматривает естественную и искусственную 

освещѐнность, отвечающую современным санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам. Ежегодно в течение учебного года проводятся замеры освещѐнности 

в кабинетах. Размеры окон в школе соответствуют норме. 
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Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными 

дорожками и подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним 

видеонаблюдением, охранной и пожарной сигнализацией, дистанционными 

кнопками тревожной сигнализации. Здание школы оснащены современными 

системами жизнеобеспечения. 

Все помещения и участки школы соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и 

нормативам работы общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2821-10. 

3.3.3. Информационно-методические условия реализации программы 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только 

им присущее место всистеме ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начальногообщего образования. Это 

существенный, необходимый, неотъемлемый компонентинфраструктуры, 

инструментального сопровождения начального общего образования, 

безкоторого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный 

процесс. Целеваяориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы 

создать оптимальные с точкизрения достижения современных результатов 

образования в начальной школе информационно-методические условия 

образовательного процесса, означающие наличие информационно-

методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного 

подхода. 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов начального общего образования 

являютсясистемные действия администраторов начального общего 

образования, органов управленияобразованием на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях в пределах своейкомпетенции по 

выполнению требований, по объективной оценке этих ресурсов 

иосуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 

3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации программы 

В школе разработана программа «Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования». 

Цель программы: создание системы социально-психологических 

условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения, 

формирование личностных характеристик, отвечающих требованиям новых 

стандартов, на основе выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории развития ребенка и формирования устойчивости мотивации 

познания; для психолого-педагогической поддержки всех участников 

образовательного пространства в системе ФГОС. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

школы. 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и педагогом-психологом с учѐтом результатов диагностики, а также 

администрацией школы; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального образования  обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающихреализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общегообразования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 формированиекоммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детскихобъединений, ученического 

самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательногопроцесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающаяработа, просвещение, 

экспертиза). 

Основными направления психолого-педагогического сопровождения в 

школе являются: 

Диагностико-коррекционная работа: 

 изучение обращения к педагогу-психологу, поступающего от 

учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода 

исследования); 
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 формулировка заключения об основных характеристиках 

излучавшихся компонентов психического развития или формирования 

личности школьника; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 выявление и поддержка одарѐнных детей; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

Психопрофилактическая работа 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном 

развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 

учащихся на следующую возрастную ступень; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Психологическая экспертизаобразовательных и учебных программ, 

проектов образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательного учреждения. 

Психологическое консультирование: помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.Разработка 

рекомендаций, составление долговременного плана развития способностей или 

других психологических образований. 

Психологическое просвещение:приобщение педагогического 

коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает формирование 

универсальных учебных действий обучающихся  на каждом возрастном этапе. 

I этап. Курс «Школа будущего первоклассника» по авторской программе 

«Предшкольная пора», октябрь – март. 

В рамках этого этапа осуществляется: 

1. Развивающая, психо-коррекционная работа педагога-психолога с 

будущими первоклассниками в разделе «Познаю других людей, себя и мир, в 

котором я живу». 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 

на определение школьной готовности ребенка (общая экспресс-диагностика, 

индивидуальная работа с обучающимися). 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей 

будущих первоклассников по темам: 
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Темы занятий Кол-во часов 

1.Особенности развития детей 6 – 7-летнего возраста 1 

2.Роль семьи в нравственно-волевой подготовке ребенка к 

школьному обучению. 
1 

3.Ведущие мотивы поведения и отношений. 1 

4.Взаимодействие ребенка с другими детьми и взрослыми. 1 

По окончании работы «Школы будущего первоклассника» отмечен более 

высокий уровень развития коммуникативных навыков детей. Групповая 

консультация педагогов будущих первоклассников носит  на данном этапе 

общий ознакомительный характер. Работа с родителями позволила определить 

направления работы внеурочной деятельности, уровень ознакомления 

родителей с задачами  современного образования. 

II этап – первичная адаптация первоклассников к школе. 

Работа по данному плану проводится с обучающимися 1-х классов с 

последующим анализом и рекомендациями. 

На основе проделанной работы второго этапа выделяется «группа риска», 

сопровождение одаренных учащихся и организация индивидуальной или 

групповой коррекционно-развивающей работы. 

Интеллектуально-развивающие занятия по  программе «Интеллектика» 

(автор А.З. Зак) используются для повышения готовности к обучению в средней 

школе. 

Коррекционно-развивающие занятия по программе И. В.Данилова 

«Система упражнений: развитие навыков учебной деятельности младших 

школьников» помогают в коррекции и совершенствовании навыков учебной 

деятельности младших школьников. 

Программа «Приглашение в мир общения» Н. В. Пилипко используется в 

организации внеурочной деятельности. Эта программа позволяет развивать у 

обучающихся психологическую компетентность, коммуникативные навыки, 

даѐт опыт общения в и группе и в коллективе, расширяет словарный запас, 

развивает уверенность в себе, своих силах, позволяет научиться лучше 

понимать себя и других. 

Проводятся консультации и просветительская работа с родителями 

первоклассников, направленная на ознакомление взрослых с основными 

задачами и трудностями периода адаптации, тактикой общения и помощи 

детям. 

Проводятся групповые и индивидуальные консультации педагогов по 

выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к 

классу со стороны различных педагогов, работающих с классом, мониторинги 

профессиональной компетентности учителя. 
Организация методической работы педагогов, направленной на 

построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников, выявленными в ходе 

диагностики и наблюдения за детьми, просвещение по вопросам 
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индивидуальных и возрастных обучающихся (выступление на заседании ШМО 

учителей начальных классов). 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов, психолога и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 

IIIэтап – продолжение психолого-педагогической работы со 

школьниками. 

Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 

1-го класса (промежуточная и итоговая диагностика) и предполагает 

следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 

на выявление школьников, испытывающих трудности в формировании 

универсальных учебных действий. Составляется технологическая карта 

сформированности личностных УУД обучающихся. 

2. Примерная технологическая карта составляется и на других этапах 

обучения, но согласно намеченным методикам плана. 

3. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение 

родителей по результатам диагностики. 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов и педагогами-

предметниками по преодолению психологических барьеров –школа 

психологической грамотности, анализ педагогических ситуаций, связанных с реализацией 

новых стандартов. 

5. Организация групповой психолого-коррекционной работы со 

школьниками, испытывающими трудности в обучении и поведении по ранее 

обозначенным программам. Выявление детейс ограниченными 

образовательными потребностями, осуществление психолого-медико-

социального сопровождения. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 

проведенной в течение полугодия и года в целом работы. 

IVэтап (2 –3  класс). Мониторинг  формирования УУД у обучающихся. 

Vэтап. (4 класс).Мониторинг сформированности УУД у обучающихся. 

Подготовка четвероклассников к переходу в среднее звено. 

 

3.3.5 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом Учреждения; 

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к 

реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база Учреждения; 

- система методической работы Учреждения; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 
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- материально-техническая база. 

 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на 

уровне основного общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в 

соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базу Учреждения. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

учащимися Учреждения; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, 

клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, 

диспутов. круглых столов, ролевых игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке ООП ООО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП 

ООО, формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии 

с запросами учащихся и их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

- эффективное управление Учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также механизмов 

финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

 

Направлен

ие 

Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

 Организация работы творческой группы, координирующей 
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Организационное 

обеспечение  

 

деятельность  по переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО. Обновление информационно-

образовательной среды Учреждения. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчѐтности Учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

 

  

3.3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  
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‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной 

организации, характеризующий систему условий, должен содержать: 

‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы образовательной организации должно базироваться на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.3.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
 

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

2018-2019 учебный год 

1 Совершенствование 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.1. Корректирование нормативных 

документов по введению ФГОС в 

соответствии с Федеральными и 

Региональными документами   

1.2.  Приведение в соответствие с 

требованиями Федеральных и 

Региональных документов ФГОС  

начального общего образования 

должностных инструкций 

работников школы 

 

1.3. Корректирование основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

основной 

 

 

1.4. Корректирование списка 

учебников и учебных пособий в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

1.5. Корректирование  локальных 

актов в соответствии с требованиями 

Федеральных и Региональных 

документов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учѐтом 

требований  к минимальной 

оснащѐнности  

образовательного процесса. 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

заместители  

 

 

Директор 

заместители  

 

 

 

 

зам. 

директора по 

УВР  

 

 

 

зам. 

директора по 

УВР  

 

 

директор  

 

 

 

 

 

 

 

2 Создание финансово 

– экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

2.1 Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующие 

установление заработной платы 

работников школы, в том числе 

стимулирующие надбавки и доплаты, 

порядок и размеры премирования. 

 

2.2 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками.  

август 

 

 

 

 

 

август 

директор  

 

 

 

 

 

директор  

 

 

3 Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

3.1 Реализация  плана научно – 

методической работы по 

обеспечению введения ФГОС 

 

сентябрь 

 

зам. 

директора по 

УВР  
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4 Создание кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

4.1 Посещение педагогами школы  

семинаров в рамках целевой 

программы  и других мероприятий, 

обеспечивающих подготовку кадров 

к введению ФГОС 

 

4.2 Курсовая подготовка учителей 

начальной школы по введению 

ФГОС 

 

4.3 Знакомство педагогов с 

информационно – методическими 

материалами, сопровождающими 

введение ФГОС НОО  

4.4. Организация курсовой 

подготовки педагогов в области ИКТ 

на повышенном уровне 

 

4.5.  Повышение квалификации 

педагогов в рамках     курсовой 

подготовки по темам, связанным с          

ФГОС  

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

5 Создание 

методического 

обеспечения 

выполнения ФГОС 

5.1.  Корректирование Программы 

духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

5.2.Корректирование  Программы 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

 

5. 3 Подготовка инструментария, 

разработка уроков, занятий по 

внеурочной деятельности 

 

 

 

5.4. Участие в работе круглых 

столов, конференций по введению. 

ФГОС 

 

август 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 течение года 

Зам. 

директора по 

ВР  

 

 

Зам. 

директора по 

ВР  

 

 

Учителя- 

предметники 

зам. 

директора по 

ВР  

 

Учителя- 

предметники 

зам. 

директора по 

УВР  

 

6 Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

  6.1. Знакомство родителей с 

основными положениями    ФГОС 

начального общего образования на 

заседании    Совета школы  

 

  6. 2 Оформление и постоянное 

обновление отдельной     страницы 

сентябрь 

 

 

 

в течение 

года 

 

Директор  

 

 

 

Учитель 

информатики  
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на Сайте школы по ФГОС 

 

6.3. Привлечение родителей к 

разработке программ внеурочной 

деятельности и воспитательного 

компонента основной 

образовательной программы 

 

6.4.Беседы с  родителями будущих 

первоклассников по разъяснению 

основных положений ФГОС и 

особенностей его реализации 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

апрель 

 

Зам. 

директора по 

ВР  

 

 

Зам. 

директора по 

УВР  

 

7 Создание 

материально – 

технического 

обеспечения  

введения ФГОС 

7.1 Планирование и подготовка 

помещений  для будущих 

первоклассников, проведение 

ремонтных работ 

 

7.2 Обеспечение учебной 

литературой учащихся 1-х классов, 

согласно выбранному комплекту 

 

7.3. Оснащение современной 

наглядностью кабинеты 1-го класса 

июнь – 

август 

 

 

 

август 

 

 

 

август 

Зам по АХЧ 

 

 

 

 

Заведующий 

библиотекой  

 

 

Учитель 1-го 

класса, 

директор 

8 Мониторинговые 

мероприятия 

 

8.1. Проведение входной 

диагностики планируемых 

результатов развития обучения 

первоклассников (адаптация 

первоклассников). 

 

8.2. Проведение промежуточной 

диагностики планируемых 

результатов развития обучения 

первоклассников 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

май 

Педагог-

психолог 

Зам. 

димректора 

 

 

 

Учителя 

 

2020-2021учебный год 

1 Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.1. Корректирование нормативных 

документов по введению ФГОС в 

соответствии с Федеральными и 

Региональными документами   

 

1.2.  Приведение в соответствие с 

требованиями Федеральных и 

Региональных документов ФГОС  

начального общего образования 

должностных инструкций 

работников школы 

 

1.3. Корректирование основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

август 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

Директор  

Заместители 

 

 

 

Директор  

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР  
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основной 

 

1.4. Корректирование списка 

учебников и учебных пособий в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

1.5. Корректирование  локальных 

актов в соответствии с требованиями 

Федеральных и Региональных 

документов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учѐтом 

требований  к минимальной 

оснащѐнности образовательного 

процесса. 

 

  

 

 

август 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР  

 

 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3.8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 
 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для 

общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его 

качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в 

использовании нового оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества 

образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 

В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: 

 контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, 

окончание; 

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, 

проведение занятий, успеваемость, методическая работа; 

 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность 

учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского 

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом. 

 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 
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направления: 

 

 мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений обучающихся; 

 мониторинг физического развития; 

 мониторинг воспитательной системы. 

 

 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы школы включает следующее: 

 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; 

 система методической работы; 

 система работы МО; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и 

обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся. 

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

 

 внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

 результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по 

полугодиям, за год); 

 качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за 

год); 

 работа с неуспевающими обучающимися; 

 уровень социально-психологической адаптации личности; 

 достижения обучающихся в различных сферах деятельности 

(портфель достижений учащегося). 

 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья 

обучающихся школы: 

 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 
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 занятость учащихся в спортивных секциях; организация 

мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

 

 реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

 реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 организация и участие в работе детского объединения; 

 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на 

уровне школы); 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 
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