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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
             Основная образовательная программа начального общего образования спроектирована в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, с учетом особенностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, родителей (законных представителей). При 

разработке ООП НОО учитывались также: условия реализации ООП НОО - кадровые, финансовые, 

материально-технические, информационные; обучение по УМК «Перспективная начальная школа» и 

технологии обучения для обеспечения планируемых результатов, обозначенных Стандартом; опыт 

педагогического коллектива; возможность сотрудничества с учреждениями социума, находящимися 

на территории п. Щебзавод – СДК п. Щебзавод, библиотека п.Щебзавод, детский сад п. Щебзавод,  – 

для оптимальной организации внеурочной деятельности. 

            ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 20% от общего объема основной образовательной программы начального общего 

образования. ООП НОО реализуется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Содержание основной образовательной 

программы образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

ООП НОО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Щебзаводская 

основная общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Щебзаводская оош») разработана 

коллективом педагогов во главе с директором школы – Юровой М.Н., участниками образовательных 

отношений, Управляющим советом, возглавляемым Мельниковой Т.В., в соответствии с ФГОС НОО 

и с учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая группа разработчиков: Неустроева М.В., заместитель 

директора по УВР; Колбасина Е.Е., заместитель директора по ВР; Лукиных Е.А.., ответственный за 

БЖ и ОТ, Копылова М.А., учитель начальных классов, Параманюк Л.И., социальный педагог. 

              Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Щебзаводская основная общеобразовательная школа» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования и направлена на:  

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

интеллектуальное развитие обучающихся;  

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Цели реализации ООП НОО — обеспечение выполнения требований Стандарта, а именно: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение 

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

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Реализация ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта ориентирована на становление 

личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

               Достижение поставленных целей при реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих задач: 
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1. Обеспечить доступность получения качественного начального общего образования для всех 

обучающихся, в том числе и для детей с ограниченными возможностям здоровья. 

2. Обеспечивать достижение планируемых результатов выпускником при получении начального 

общего образования 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. 

3. Включать обучающихся при получении начального общего образования в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района), предоставлять 

обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

4. Использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии 

деятельностного типа. 

5. Формировать общую культуру младших школьников. 

6. Создавать условия для духовно-нравственного гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития младших школьников, развития их творческих способностей. 

7. Обеспечивать через урочную и внеурочную деятельность становление и развитие личности в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости. 

Выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности. 

8. Сохранять и укреплять здоровье младших школьников, формировать экологическую культуру, 

осознанное отношение к здоровому и безопасному образу жизни. 

9. Обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования. 

10. Вовлекать участников образовательных отношений педагогических работников и 

общественность в проектирование и развитие внутришкольной социальной среды. 

                 В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; признание 

решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении 

целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

ООП НОО учитывает особенности первого уровня общего образования как фундамента 

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

связанный: 
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с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

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

и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

ООП НОО учитывает характерные для обучающихся младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет) качества: 

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. 

                     ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
           Основная образовательная программы начального общего образования разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 

2012 г.  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 г., регистрационный N 15785).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. 

N 1241   «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

г. N 2357  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические   требования» (зарегистрировано в   Минюсте    РФ 3 марта 2011 г. 

Регистрационный N 19993).  

 Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

№986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

 Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от28 декабря 2010 

№2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  

 От 18 декабря 2012 г. № 1060 « О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373  

 Приказ МОиН РФ № 1067 от 19.12.2012 г. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию», на 

2013-2014 учебный год;  

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ №13-51-120/13 от 03.06.2003г.); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

плана-графика нормативного и методического сопровождения введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования в 1-хклассах 

образовательных учреждений Кемеровской области в 2010-2011 гг» от 13.07.2010г №1374. 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «О подготовке 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области к введению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования в 2011-2012 учебном году» от 

05.04.2011г №682. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина 

России. 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «О реализации ФГОС 

НО и ОО образования в 2013-2014 учебном году» от 29.04.2013г. №859. 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «О подготовке к 

введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области в 2012-2013 учебном году 

комплексного учебного курса ОРКСЭ» от 28.02.2012г. №460. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Устав МБОУ «Щебзаводская ООШ». 

Адресаты основной образовательной программы начального общего образования. 

              Программа разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и предполагает 

возможность получения качественного образования и воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей юных жителей поселка. Образовательная программа предоставляет возможность 

родителям удовлетворять потребности в образовательных услугах, придает им уверенность за 

судьбы детей, работникам образования предоставляет благоприятные условия для самореализации, 

повышения педагогического мастерства, для развития научно-исследовательской работы, 

инновационной деятельности. 

Программа адресована участникам    образовательных отношений МБОУ «Щебзаводская ООШ»:  
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 обучающимся и родителям (законным представителям): 

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

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

 учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

 администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений; 

 учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы в целом;   

- качества, условий и результатов образовательной деятельности в целом. 

               Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей начального 

уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – 

особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка – с переходом к 

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

являющейся социальной по содержанию;  

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

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

самовыражении;  

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

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

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

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

учебной деятельности;  

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

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

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

 

Цели начального этапа образования ориентируют начальную школу на достижение основных 

результатов образования, связанных с: 

 формированием предметных и универсальных способов действий, а также системой опорных 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в средней школе; 

 воспитанием основ умения учиться; 

 индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного развития. 

             В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, и через внеурочную 

деятельность (ВУД). В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

ООП НОО предусматриваются курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

              Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленных на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Система внеурочной 

деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 

или сформировать познавательные потребности и способности каждого обучающегося, 

которая обеспечит воспитание свободной личности. 
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Цель внеурочной деятельности - содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО «МБОУ «Щебзаводская основная общеобразовательная 

школа». Внеурочная деятельность при получении начального общего образования позволяет 

решать ряд важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; учесть 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; реализовывать программы по 

здоровьесбережению, оптимизировать учебную нагрузку учащихся; улучшить условия для 

развития ребенка. 

               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. 

                  Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации 

в качестве базовой модели в первые четыре года реализации была выбрана 

оптимизационная модель. При проведении занятий внеурочной деятельности учитываются 

результаты выбора обучающимися кружков, секций, клубов. Группы формируются в 

количестве не более 15 человек, учитывается территориальная принадлежность школьников. 

Состав участников кружков, которые ведутся педагогами школы формируется как 

разноуровневая группа. Режим проведения занятий внеурочной деятельности: часть занятий 

проводится согласно расписанию – линейно, т.е. еженедельно; часть занятий – проектная 

деятельность, экскурсии, походы и т.д. – выносится на каникулярное время, что отражено в 

школьном расписании. 
Реализация ООП НОО осуществляется МБОУ «Щебзаводская основная общеобразовательная 

школа» на основании лицензии на образовательную деятельность от 21.12.2011г. (серия А № 

0001593, регистрационный номер №11846) и свидетельства о государственной аккредитации 

от08.02.2013г. №2331 (действительна до 08.02.2015г.). 

                    Права и обязанности участников образовательных отношений, закреплены в договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения ООП НОО и 

возможность участия в проектировании вариативной части ООП НОО, осуществлении контроля за 

ее реализацией. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС нового поколения: 

- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

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

начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

- Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

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

лежащая в основе современной научной картины мира. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, повозможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 



 9 

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 образовательной 

деятельности. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников начнут формироваться личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

задачи; 

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

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

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

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 чувство гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

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

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной куль-

турой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые); 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

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

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

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

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

 задавать вопросы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

В УМК «Перспективная начальная школа» сформулированы следующие планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы:  

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к обучению и умения учиться;  
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- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной 

деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных);  

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или другого предмета 

(в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для 

предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике 

повседневной жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

2.1.1. Филология 

 Русский язык и литературное чтение  

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.". 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке: 

Родной язык:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно- языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 
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единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

 Иностранный язык:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 Математика и информатика: 
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

 

Изобразительное искусство: 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
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 Музыка: 

 

1. Укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа. 

2. Наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии. 

3. Формирование личностного  смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы 

в процессе общения с музыкой. 

4. Приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

5. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного музицирования. 

6. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных). 

7. Развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других 

народов. 

8. Сформированность  первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека. 

9. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

10. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению. 

11. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

 Технология: 

1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

 Физическая культура: 

 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

4. подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты:  

1. Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
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ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. эстетические потребности, ценности и чувства. 

8. этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

10. навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

11. установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе 

на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2. Способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

6. Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с графическим сопровождением. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

9. Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

11. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

14. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

15. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
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(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

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

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работа 

на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

способы достижения результата. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты  

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» 
Личностные результаты: 

• формировать представление об английском языке как средстве установления взаимопонимания 

с представителями других народов, познания нового, адаптации в иноязычном окружении; 

• воспитывать уважительное отношение к иному мнению, культуре других народов; 

• формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на оснЬ- ве 

ознакомления с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы; 

• развивать самостоятельность, целеустремленность, доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание чувств других людей, соблюдение норм речевого и 

неречевого этикета; 

• учить понимать новую для школьника социальную роль учащегося, формировать устойчивую 

мотивацию к овладению иностранным языком; 

• развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

• формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого ха-

рактера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать адекватные языковые средства в 

процессе общения на английском языке; 

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов; 

• использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения ком-

муникативных и познавательных задач; 

• применять различные способы поиска информации в соответствии с решаемой коммуника-

тивной/познавательной задачей; 

• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным при-

знакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения; 

• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и от-

ношения; 

• передавать, фиксировать информацию в таблице; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на английском 

языке; 



 18 

• владеть навыком смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями 

и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, полным пониманием); 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной и 

письменной форме; 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться о распределении ролей в про-

цессе совместной деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственные действия; 

• работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные ком-

поненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую компьютерную про-

грамму. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения. 

Диалогическая форма. Вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог - побуждение к действию. 

Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

В русле аудирования. 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

В русле чтения. 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма. 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосоче-

тания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. Фо-

нетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосо-

четаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, от-

сутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее ―г‖ (there is/are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 
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речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, побу-

дительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (Му 

family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальный 

глагол сап. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и ис-

ключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж су-

ществительных. 

Личные местоимения (в именительном и объектном падежах). 

Количественные числительные до 20. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты 

1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2. Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3. Целостное восприятие окружающего мира. 

4. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход 

к выполнению заданий. 

5. Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

6. Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

7. Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы еѐ осуществления. 

2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4. Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

5. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

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

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 



 20 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты  

1. Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на 

принтере).  

 

Результаты изучения учебного предмета «Информатика» 

1-я группа требований: личностные результаты 

Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения и особых 

отношений «учитель-ученик»: 

1.1) готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию 

1.2) ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции 

1.3) социальные компетенции 

1.4) личностные качества 

2-я группа требований: метапредметные результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при решении 

учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении проектов во внеурочное время: 

освоение универсальных учебных действий: 

2.1) познавательных 

2.2) регулятивных 

2.3) коммуникативных 
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2.4) овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, алгоритм и др.) 

3-я группа требований: предметные результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при решении 

учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении заданий и проектов во 

внеурочное время. 

Обучение информатике в начальной школе способствует формированию общеучебных умений, что в 

новом образовательном стандарте конкретизировано термином «универсальные учебные действия» 

(УУД). Под универсальными учебными действиями понимаются обобщенные способы действий, 

открывающие возможность широкой ориентации учащихся как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. 

Формирование УУД происходит на любом уроке в начальной школе, но особенностью курса 

«Информатика» является целенаправленность формирования именно этих умений. К общим 

учебным умениям, навыкам и способам деятельности, которые формируются и развиваются в 

рамках курса «Информатика», относятся познавательная, организационная и рефлексивная 

деятельность. 

Кроме формирования и развития УУД, на уроках «Информатика» школьники учатся: 

1. Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с 

объектом и по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией учатся устно и 

письменно описывать объекты наблюдения. 
2. Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с 

целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?». 
3. Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать текстовую 

или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с использованием 

текстового или графического редактора. 

4. Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) не является самоцелью, а являетсяспособа деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается 

создание информационной модели: текста, рисунка и пр.). 
5. В процессе информационного 

моделирования и сравнения объектоввыявлять отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых предметов; анализировать результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем 

похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто 

лишний, такие же, как…, такой же, как…), различать целое и часть. Создание 

информационной модели может сопровождаться проведением 

простейших измерений разными способами. В процессе познания свойств изучаемых 

объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже 

готовых предметных, знаковых и графических моделей. 
6. При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектоврешать творческие 

задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: самостоятельно 

составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой 

конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая простейшие 

мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические 

выражения типа: «…и/или…», «если…, то…», «не только, но и…» и элементарное 

обоснование высказанного суждения. 

7. При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих 

упражнений овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиском (проверкой) необходимой 

информации в интерактивном компьютерномсловаре, электронном каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами представления информации, в 

том числе втабличном виде, упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию). 
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8. Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные 

для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение инструкций, точное 

следование образцу и простейшималгоритмам, самостоятельное установление 

последовательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда 

требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы достичь 

цели?». 

9. Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно 

ли я делаю это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и 

их исправление. Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых 

компьютерных проектов: умение договариваться, распределять работу между членами 

группы, оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности. 

Личностные результаты 

Нравственно-этическое оценивание. выпускник начальной школы будет знать и применять правила 

поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с информацией коллективного 

пользования и личной информацией обучающегося.  

Ученик сможет выделять нравственный аспект поведения при работе с любой информацией и при 

использовании компьютерной техники коллективного пользования. 

Ученик научится самостоятельно соблюдать правил работы с файлами в корпоративной сети, 

правила поведения в компьютерном классе, цель которых — сохранение школьного имущества и 

здоровья одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование. Ученик сможет находить ответы на вопросы: «какой смысл 

имеет для меня учение?  какой смысл имеет использование современных информационных 

технологий в процессе обучения в школе и в условиях самообразования?». У него будет 

сформировано отношение к компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться самостоятельно. 

выпускник начальной школы получит представление о месте информационных технологий в 

современном обществе, профессиональном использовании информационных технологий, осознает 

их практическую значимость. 

Метапредметные результаты образовательной  деятельности 

В процессе изучения информатики у выпускника начальной школы будут сформированы умения: 

— ставить учебные цели; 

— использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

— планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Контроль и коррекция. 

 У учеников будут сформированы умения: 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного задания по переходу 

информационной обучающей среды из начального состояния в конечное; 

— сличать результат действий с эталоном (целью); 

— вносить коррективы в действия в случае расхождения результата  

решения задачи с ранее поставленной целью. 

Оценивание. Ученик будет уметь оценивать результат своей работы с помощью тестовых 

компьютерных программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса с 

помощью специальных заданий учебника. 
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Результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностные результаты: 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Предметные результаты  

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 5) освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Результаты изучения «Основы религиозной культуры и светской этики» 

Предметные результаты: 

1) Знание и понимание обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, религия – как основы религиозно- культурной традиции 

многонационального народа России; 

2) Знакомство с основными нормами  светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) Формирование первоначальных представлений о светской этике,  о традиционных религиях и 
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их роли в культуре, истории и современности России. 

5) Общие представления об исторической роли религии в становлении Российской 

государственности, формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России; 

6) Осознание ценности человеческой жизни. 

Личностные результаты: 

1.Формирование основ  Российской гражданской эдентичности, чувство гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических 

ценностных ориентаций. 

2.Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

Религий, отказ от деления от «своих и чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов, понятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

4.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе 

5.Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

6.Развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции этих эмоциональных 

состояний. 

7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социольных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

8. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, 

нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

Метапредметные результататы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умения планировать , контролировать и оценивать учебные действия в 

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

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. 

3. Адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач. 

4. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных звдвний. 

5. Овладение навыком смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации. 

6. Овладение логическими действиями анализа, синтеза. Сравнения, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества. 

8. Определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Результаты изучения «Искусство» 

Изобразительное искусство. 

Личностные результаты. 

1. В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений. 

Национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни. 

2. В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 
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3. В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты. 

1. Умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, дизайн). 

2. Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства. 

3. Активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов. 

4. Обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием. 

5. Формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла. 

6. Формирование способности оценивать результаты художественно- творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты. 

1. В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества, 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства, 

умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать специфику; 

сформированность  представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона; 

2. В ценностно–эстетической сфере – умения различать и  передавать в художественно-

творческой деятельности характер,  эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

3. В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведении, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

4. В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путѐм трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики).       

Музыка 

Предметные результаты: 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Личностные результаты 

1. Укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа. 

2. Наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии. 

3. Формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы 

в процессе общения с музыкой. 

4. Приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

5. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 
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процессе коллективного музицирования. 

6. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие,) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных. 

7. Развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других 

народов. 

8. Сформированность  первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека. 

9. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

10. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению. 

11. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты. 

1. Наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия. 

2. Ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро-  и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона…) 

3. Овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера. 

4. Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам. 

6. Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности 

или причин неуспешности, умение корректировать свои действия. 

7. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей. 

8. умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Предметные результаты. 

1. Развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам музыкально-творчесокй деятельности. 

2. Развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств. Размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека. 

3. Общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства. 

4. Представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций 

и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального 

искусства разных народов. 

5. Использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности. 

6. Готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

7. Участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, 

музыкальных фестивалей и конкурсов. 

Технология 
Личностные результаты: 

1) 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; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

    

 Метапредметные результаты: 

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

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

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

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием  учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

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

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

предмета. 

  

Предметные результаты: 
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Физическая культура 
Личностные результаты освоения ООП НОО при изучении учебных предметов, включая учебный 

предмет «Физическая культура», отражают: 

1. 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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;. 

3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

 Метапредметные результаты освоения ООП НОО  при изучении  учебных предметов, включая 

учебный предмет «Физическая культура», отражают: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2.  Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

14.  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета. 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

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

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

   

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики учебного предмета 

«Физическая культура», отражают: 

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации. 

2. Владение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.). 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» у выпускников, освоивших ООП 

НОО, будет сформирован учебно-познавательный интерес  к новому учебному материалу, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения учебного предмета 

« Физическая культура» на уровне основного общего образования.  

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и родителей. 

Назначение раздела в рамках ООП НОО: 

 сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
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содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы  применения системы оценки; 

 сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

  

 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

 представить свою систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования), 

позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

На основании Закона «Об образовании» (ст. 32., п. 16) осуществление текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся относится к компетенции организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, которая может разработать свою систему 

оценивания. 

Цели оценочной деятельности: 

 определение готовности выпускников начальной школы к обучению на следующем уровне 

общего образования; 

 оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и педагогических кадров; полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы начального уровня образования; 

 формирование адекватной самооценки всех участников образовательных отношений. 

 информирование участников образовательных отношений о реальном уровне качества 

представления организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  

образовательных услуг: 

 управление системой образования на основании полученной информации; 

 обеспечение комплексного характера оценивания образовательных достижений учащихся; 

 оценка динамики учебных достижений школьников, использование накопительной оценки 

при определении итоговой отметки. 

Принципы системы оценивания 

В основе системы оценивания лежат принципы: 

 ориентации учебной деятельности на достижение основных результатов при получении 

начального общего образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом 

оценка личностных результатов, должна отвечать этическим принципам охраны прав 

личности и конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей 

угрозы личности, еѐ  психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

  

 взаимосвязи системы оценки и учебной деятельности; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внешняя 

оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя самой 

школой: учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у них 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и предоставляет 

возможность освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а 

также способствует развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за них 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы учебного 

предмета, курса. 
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Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

 личностных 

 метапредметных 

 предметных. 

Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей обучающимся 

обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям отслеживать процесс и 

результат обучения и развития своего ребенка, учителям анализировать успешность собственной 

педагогической деятельности. 

В системе оценивания при получении начального общего образования используются 

комплексно оценки, характеризуемые по разным признакам: 

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, как 

правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, 

аккредитации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку 

детей, участвующих в этих процедурах). 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных  

ответов  и  работ  обучающихся),  в  том  числе  –     стандартизированные 
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(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и 

результатов. 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения. 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации. 

 интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и    дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения. 

 самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

Система оценивания образовательных результатов 

 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 

личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам внутришкольного 

контроля 

Дневники наблюдения учителя 

(классного  руководителя, 

воспитателя ГПД, психолога) 

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-поискового 

характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

В ОУ они могут быть различными, но систематичность, личностно- 

ориентированность, позитивность – основные постоянные принципы 

современной оценочной деятельности педагога 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в ООП НОО, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж- данской 

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; 
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• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо- ральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

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

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации 

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

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 

  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к со- вершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. 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, схем 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; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 



 34 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур: 

 итоговые проверочные работы по предметам 

 комплексные работы на межпредметной основе 

 решение задач творческого и поискового характера. 

 учебное проектирование 

 мониторинге сформированности основных учебных умений. 

Достижение метапредметных и предметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов. 

Предметные результаты обучения представлены в содержании рабочих программ 

учебных предметов по каждому классу УМК «Перспективная начальная школа» под редакцией 

Р.Г.Чураковой. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов  научного знания, которая выражается через 

учебный материал (система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий (система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и зна- ния, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных си- туациях, 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. 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. 

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 предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур 

с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образова- тельного 

учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся при получении начального общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 
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результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в 

разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку при получении начального общего 

образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ» планируемых результатов при получении начального 

общего 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. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

 «Инструменты»  оценки качества 

• Трехуровневые задачи  –  оценка уровней  овладения учащимися основных 

предметных способов  действий (средств); 

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и 

социального опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

• Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно- 

оценочной деятельности, планирования учебной деятельности ребенка Педагогические   

приемы   формирования   действий   контроля   и   оценки   у 

младших школьников: 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 

 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия) 

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника» 

 «Обоснованный отказ от выполнения заданий»  (умение   обнаружить границу 

своих знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть 

псевдологичное рассуждение при решении задач). 

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся (для чего?): 

- решение проблемы выбора (как выбирать?); 

- самооценка своих возможностей; 

- работа  в ситуации запроса; 

- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

- Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 
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- Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я знаю 

и чего не знаю еще..») 

 

 Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной 

подготовки первоклассников. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и 

ситуаций (по каждому предмету и по каждой дидактической линии) для различных этапов 

обучения, включающие описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для 

организации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в том 

числе диагностической,  включая описание методов и приемов оценивания, форм организации, 

рекомендации по фиксации  и анализу результатов. Промежуточные и итоговые проверочные 

работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их проведению, оцениванию, 

фиксации и анализу результатов. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, 

скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является 

основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной 

коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого обучающегося 

к усвоению нового материала. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве 
содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые результаты освоения 
основных образовательных программ (Планируемые результаты начального общего образования 
/ под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009). Для возможности оценить 
успешность освоения предметов, требования к предметным и метапредметным результатам 
задаются в предметно-деятельностной форме с учетом осваиваемых систем предметных и 
межпредметных знаний, предметных и общеучебных умений и способов деятельности, а также 
уровни их освоения выпускниками, которые поддаются дальнейшей конкретизизации, 
операционализации и оценке в рамках объективных и субъективных оценочных процедур. 
Опираясь на требования,  необходимо  разработать инструментарий оценивания предметных 
и метапредметных результатов на материале использеумых УМК (учебников, тетрадей на 
печатной основе). В системе оценки присутствует как оценка успешности освоения содержания 
отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений 
обучающихся. 

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие 

методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ, выполнение 

мини-проектов, тестирование. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или 

одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные 

формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными 

инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др. 

Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих 

навыков учения, можно наблюдать и фиксировать следующие аспекты: 

Познавательные: 

 приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов;  умение 
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узнавать знакомое); 

 понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное); 

 применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 

целях); 

 анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные компоненты, 

видеть связи, искать уникальные черты); 

 синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое); 

 диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т. п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, 

приводить аргументы, понимая возможность иной точки зрения); 

 метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания); 

Социальные: 

 оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о действиях, 

поступках, поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий); 

 способность принимать ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в выработке общего решения; 

 способность разрешать конфликты; 

 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе 

групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого 

участника групповой работы 

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников будут 

фиксироваться с помощью линеечек, особенности применения которых подробно изучены и 

описаны в книге «Оценка без отметки» Г.А. Цукерман и др. Особая ценность данного приема 

состоит в том, что он направлен на оценку формирования именно данного навыка, а не личности 

ребенка в целом. Линейки достижений позволяют наглядно увидеть как степень 

сформированности того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс 

ребенка. Продвижение ребенка в ходе изучения темы в ряде случаев полезно отмечать оценкой в 

виде дроби, знаменатель которой показывает количество ошибок, сделанных в предыдущей 

работе, а числитель – количество ошибок в данной работе. При оценке письменной работы 

необходимо отмечать не только ошибки и погрешности в выполнении работы, но и все удачные 

места, делать поощрительные записи. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов  деятельности можно 

использовать листы индивидуальных достижений. 
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Лист индивидуальных достижений 

Ученик  . Школа    

Класс  . Учитель    

 

№ 

п/ 

п 

Формируемые навыки и 

умения 

Даты проведения оценивания 

старт 10 11 12 01 02 Итог. 

1. Навыки чтения 

1.1. Техника 

чтения 

Чтение слогов        

Чтение слов       

Ударение       

Чтение 

предложений 

      

Чтение 

текстов 

      

Безошибочнос 

ть чтения 

      

Выразительно 

сть чтения 

      

1.2. Понимание 

прочитанно 

го 

Ответ на 

прямой вопрос

 по 

прочитанному 

       

Словесное 

«рисование 

картин» к 

прочитанному 

      

Построение 

плана текста с 

помощью 

иллюстрации к 

нему. 

      

Восстановлен 

ие 

пропущенного 

слова в 

предложении 

или 

пропущенного 

предложения в 

тексте 

      

1.3. Пересказ С опорой на 

помощь 

учителя или 

иную 

       

Без опоры на 

помощь 

      

1.4. Чтение наизусть        

1.5. Составление собственного 

рассказа 
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2. Навыки письма 

Соответствующие навыки и умения 

отмечаются аналогично 

      

3. Вычислительные навыки 

Соответствующие навыки и умения 

отмечаются аналогично 

      

 

Лист наблюдения 

 

1-я уровень Ставит цель 

исследования с 

помощью учителя 

Следует плану, 

предложенному 

учителем 

Использует источники 

информации, 

рекомендованные учителем 

2-я уровень Ставит цель 

исследования 

самостоятельно 

В целом представляет, 

как достичь цели 

Пытается обнаружить 

способы получения 

информации 

3-я уровень Самостоятельно 

ставит  цель 

исследования  и 

действует согласно 

этой цели 

Самостоятельно 

планирует и проводит 

исследовательский 

эксперимент 

Знает, как получить 

необходимую информацию 

и использует разные 

 способы ее 

получения 

 

Заполнять такой лист может как учитель, так и сам обучающийся (совместно с 

учителем и под его контролем). 

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания, а также использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. (Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы. Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 

/ 11–13.) 

Виды оценивания 

Используются следующие виды оценок: цифровая (отметка), словесная, балльная (от 

0-2 баллов), портфолио, самооценка. 

1.Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка "5" ("отлично") ставится, если уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); 

логичность и полнота изложения. 

Отметка "4" ("хорошо") ставится, если уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 
раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 
обсуждения.  Наличие  2-3  ошибок  или  4-6  недочетов  по  текущему учебному 
 материалу, не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 
приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

Отметка "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 
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недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, не раскрыт обсуждаемый 

вопрос, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

2.Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебной деятельности школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок. 

Оценка − 

это словесная характеристика 

результатов  действий  («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь 

неточно, потому что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде знака из 

принятой системы (цифровой балл в любой шкале, 

любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): 

удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решениепродуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель 

и условия задания, осуществлял действия по поиску 

решения (хотя бы одно умение по использованию 

знаний), получал и представлял результат. 

4. Бальная система (используется при оценке тестовых заданий и комплексных работ на 

метапредметной основе) 

 2 балла - правильно выполненное задание 

 1 балл - отдельные погрешности в выполнении задания 

 0 баллов - неверное выполнение задания или его невыполнение 

4. Портфолио. 

5. Самооценка ученика. Обучающиеся в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В 1 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.) 

 

Во 2-4 классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 

1. Какое умение развивали при выполнении задания? 

2. Каков был уровень задачи (задания)? 

-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные 

знания? (Необходимый уровень) 

-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные знания в 

новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)? 

(Повышенный уровень) 
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-Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не 

изучали? (Максимальный уровень) 

3. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

4. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить. 

 

 

Варианты проверочных работ 

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы позволяют определить уровень 

остаточных и итоговых знаний обучающихся за каникулярный период и учебный год 

соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для 

составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа 

призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение учебного года. 

Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только целью и временем 

проведения. 

2.Тестово-диагностические работы (ТДР). Этот вид работы применяется при изучении 

темы и проводится в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль)  – 

«проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и 

«на выходе» изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – 

операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за 

результатами. 

4.Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического 

мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. Этот вид контроля является 

дополнительным и не учитывается в промежуточной аттестации, но он дает учителю 

необходимую информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид 

предлагает ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня 

сложности работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для 

себя обучающийся, а уровень выполненного объема не является критерием оценки. 

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на 

вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от 

обучающихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных 

этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, 

строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных 

ситуациях. 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение    этой    работы    мне    понравилось    (не    понравилось),     потому    что   

Наиболее трудным мне показалось   

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, 

Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку 

и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания, что она завышена или 

занижена. 
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Я думаю, это потом что    

Самым интересным было    

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее    

Я бы хотел попросить своего учителя   

Для использования перечисленных методов  оценивания  рекомендуются следующие 

инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижения. С помощью 

указанных методов и инструментов оценивания может быть обеспечен достаточно 

сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе 

результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения оценки. При этом необходимо 

учитывать возможность независимой перепроверки результатов иными лицами (например, 

родителями или педагогом - психологом). Отсюда следует, что все – или наиболее значимые – 

промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и храниться 

в определенной системе, т. е. входить в ПОРТФОЛИО младшего школьника. 

 

№/п Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый

   для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает  «зону 

ближайшего 

развития»     и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в  зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически   в 

электронном дневнике 

учащегося  отдельно 

задания актуального 

уровня и  уровня 

ближайшего развития в 

многобалльной   шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку  младшего 

школьника. 

2. Диагности- 

ческая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средс 

тв в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества 

учебных задач 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть  учащимся в

 рамках  решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 
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3. Самостоя- 

тельная 

работа 

Не более 

одного месяца 

(5-6 работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны,   на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны,   на 

параллельную 

отработку    и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы.  Задания 

составляются  на 

двух уровнях:  1 

(базовый) и  2 

(расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он 

выполнил,  проводит 

рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем

 выполненной 

работы; указывает 

достижения и трудности в 

данной работе; 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником  задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит свою 

оценку с оценкой учителя и 

определяется дальнейший 

шаг в самостоятельной 

работе учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель 

ной работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельн 

ой работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) 

учителю и служит 

механизмом 

управления    и 

коррекции 

следующего  этапа 

самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся   сам 

определяет объем 

проверочной 

работы для своего 

выполнения. Работа 

задается на двух 

уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

5. Проверочная 

работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень

 освоения 

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 -формальный; 

2- рефлексивный 

(предметный); 

3 – ресурсный 

Все задания обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл)  и строит

 персональный 

«профиль» ученика по 

освоению предметного 

способа/средства действия 
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   (функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую 

задачу, состоящую 

из трех  заданий, 

соответствующих 

трем уровням 

 

6. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2- 3 

раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию  0-1 балл 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля- 

май 

Включает основные 

темы учебного 

года.     Задания 

рассчитаны     на 

проверку не только 

знаний,   но   и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания     разного 

уровня,  как  по 

сложности (базовый, 

расширенный), так 

и по     уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой работы. 

8. Предъявле- 

ние 

(демонстра- 

ция) 

достижений 

ученика за 

год. 

Май месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстриро- вать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента с 

того, что учащийся не знает и 

не умеет, к тому, что он знает 

и умеет по данной теме и 

данному предмету; перенос 

педагогического  ударения с 

оценки на самооценку 

 

Все   материалы  младшего   школьника по итогам получения начального общего 

образования фиксируются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс  организации  (коллекция, отбор 

и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; 

продуктов учебно-познавательной деятельности школьника  (докладов,  презентаций  и  т.п.);  

«карт  знаний»,  а  также   соответствующих 



информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), 

предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки 

уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. Наиболее адекватным 

методом интегральной (накопительной) оценки является портфолио (портфель достижений) – сборник 

работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. 

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с  его/ее 

 учебной деятельностью, входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Такими 

работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают приводимые выше 

описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как 

минимум следующие: 

 выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

 дневники читателя; 

 выборка работ по проведенным обучающимся в ходе обучения мини- исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки: 

 отдельные листы наблюдений; 

 оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов 

выполнения отдельных видов работ; 

 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

 выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся; 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных 

работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

обучающегося с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стар- товой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 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: 

 по русскому, родному языкам 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 рабо- ты, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по изобразительному искусству и музыке — аудиозаписи, фото- и 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 физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 
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физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки. 

В текущей оценочной деятельности вводится практика соотнесения результатов, 

продемонстрированных учеником, с оценками: 

-«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий 

в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

 Достижение опорного уровня (отметка 4-5) в этой системе оценки интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» (зачѐт). 

Накопленная оценка характеризует выполнение не только всей совокупности планируемых 

результатов, но и динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. Оценки за 

итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании оценок по каждому учебному предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий формируются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых  работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня, то Выпускник овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета; 

2) 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 «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня, то Выпускник 

овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями; 

3) 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, то 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную деятельность, на основе 
выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос  об  успешном  освоении  им  
ООП  НОО  и  переводе  его  на  следующий уровень общего образования. 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. 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 
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- 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; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

- проектная или исследовательская деятельность (мини-проект, проект индивидуальный или 

коллективный, исследовательская работа) 

Оценка предметных результатов - оценка планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в учебном плане. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в стандарте, 

предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и систему предметных действий, 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Таким образом, в итоговой оценке выпускника выделены две составляющие: накопленные 

оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений  обучающихся,  их  

продвижение  в  освоении  планируемых  результатов     и 

отметки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении системы знаний на момент 

окончания начальной школы 

Таким образом, результаты выпускников при получении ими начального общего образования 

можно представить как: 

 предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 умение учиться – способность к самоорганизации с 

целью решения учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области отдельных предметов 

(математики, литературного чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е. способность решать 

учебные задачи на  основе сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов 

действий. 

Критериями оценивания являются: 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

 выбор и использование целесообразных способов действий; 

 определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии: 

 составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 

 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

 адекватная самооценка выполненной работы; 

 восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации: 
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 чтение схем, таблиц, диаграмм; 

 представление информации в схематическом виде. 

 Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

 выделение признака для группировки объектов, определение существенного признака, 

лежащего в основе классификации; 

 установление причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

 использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира. 

4. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий: 

 составление текста-рассуждения; 

 выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

 использование обобщающих слов и понятий. 

5. Смысловое чтение: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; 

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

 составление текстов в устной и письменной формах. 

6. Различные способы поиска и использования информации: 

 поиск значения слова по справочнику; 

 определение правильного написания слова; 

 «чтение» информации, представленной разными способами. 

Проверка уровня достижений учащегося в соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце 

четвертого года обучения. Контрольная работа по каждому предмету (русский язык, математика, 

окружающий мир) проходит в четвертом классе, в мае месяце, в течение одного урока. 

При определении системы оценок при промежуточной аттестации в школе учитываются 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования на основе ФГОС   

 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования (далее -программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

ООП НОО. Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно- распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 
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Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной деятельности, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

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. 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования включает: 

описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего 

образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся; 

*типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

          Ценностные ориентиры начального общего образования определяются общими целями 

современного образования и путями их решения. Новым итогом образования является 

подготовка 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 ФГОС определяет 

переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному 

решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

к сотрудничеству учителяи 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 партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и 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 еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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 целеустремлѐнности 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 при получении обучающимися начального общего 

образования позволит органично соединить процессы обучения и воспитания, создаст условия 

для познавательного и личностного развития младшего школьника на основе формирования и 

применения при решении жизненных ситуаций универсальных учебных действий. Образование 

становится более гибким, прочным, основанным на повышении мотивации и интереса младшего 

школьника к изучению учебных предметов, даст возможность самостоятельного продвижения в 

изучаемой области. 

            В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий ссматриваются 

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 школьников. 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 (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» (далее – УУД) 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» - умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию этой деятельности, 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 и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, 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; 
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создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; 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. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Способность обучающихся 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 обобщенные действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной 

деятельности во всех предметных областях: филология, математика и информатика, 

технология, естествознание и обществознание, музыка, искусство, физическая культура, 

основы религиозной культуры и светской этики, включая: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка) 

через формирование основных видов универсальных учебных действий: личностных; 

регулятивных (включающих также действия саморегуляции); познавательных; 

коммуникативных. 

Для решения задачи обеспечения успешности обучения на разных этапах особое внимание 

следует уделять формированию конкретных УУД: учебно-организационных, учебно-

интеллектуальных, учебно-коммуникативных, учебно-информационных. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

При получении начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение 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 дисциплины, 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. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 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 строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий  — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 
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развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования  к результатам 

изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 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. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают 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; 

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; уважения интересов партнѐра; 

умения 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 
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вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении 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 приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот учебный 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: 

формирование 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; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует  

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование 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. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого учебного предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
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моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 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. 

Учебный предмет «Музыка» - достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты:  

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; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям. 

В результате освоения учебного предмета «Музыка» у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально- исполнительских замыслов. 

У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
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коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально- творческой деятельности; 

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 
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творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого учебного предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот учебный 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; 
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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). 

Таблица «Связь учебных предметов и формируемых УУД» 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные Жизненное 

само- 

определение 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

Смысло- 

образование 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

Моделирова- 

ние (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 

Коммуникатив-ные Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется следующими аспектами: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Формы работы по освоению конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах уроков. 

5. Способы учета уровня сформированности УУД отражается в требованиях к результатам 

освоения программ по каждому учебному предмету, на основании которых заполняются 

диагностические карты - ―Листы сформированности УУД‖. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
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6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

8. Формирование и развитие УУД изучаются в динамике, составлена общая таблица с учетом 

«приращения» разных УУД по годам обучения, есть продолжение таблицы с учетом требований 

ФГОС ОО. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно- оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

ИКТ является инструментом формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования. В условиях интенсификации процессов информатизации 

общества и образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использованиесреды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ широко применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для 

их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, 

еѐ результаты учителя и обучающиеся. В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - 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 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

создание простых гипермедиа сообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиа сообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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 входит в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

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 выделяется 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 какойсмысл 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. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие 

особенности: 

является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, используя 

обобщенные способы действий; 

не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер; 

отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами (отвечать 

на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?) 

возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

«вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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- 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 временны´х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

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 модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-

познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные 

действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности  ребѐнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета Основная 

цель программы — раскрыть содержание универсальных учебных действий, которые могут быть 

сформированы на начальной степени обучения применительно к особенностям дидактического 

процесса данного образовательного учреждения. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 
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Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно- 

этическая ориентация. 

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические. 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление 

коммуникацией. 

 

Виды универсальных учебных 

действий 

Типовые диагностические задачи 

Личностные универсальные учебные действия 

Самопознание и самоопределение. 

Позволяют выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. (Я 

— член семьи, школьник, одноклассник, 

друг, гражданин) 

Методика «Кто я?», 3—4 классы. 

Методика «Беседа о школе», 1— 3 классы 

(модифицированный вариант Т. А. 

Нежновой, Д. Б. Эль-конина, А. Л. Венгера). 

Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности», 4 класс. «Методика 

выявления характера атрибуции успеха — 

неуспеха», 

1—4 классы 

Смыслообразование. 

Действия позволяют сделать учение 

осмысленным, обеспечивают значимость 

решения учебных задач, увязывая их с ре- 

альными жизненными целями и 

ситуациями. (Какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение?) 

«Незавершѐнная сказка», 1—3 классы. 

«Шкала выраженности учебно- 

познавательного интереса», 1—4 классы. 

Опросник «Мотивации», 1—4 классы 

Нравственно-этическое оценивание. 

Личностные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках. 

(Почему я, мои друзья так поступили? 

Взаимопомощь, честность, правдивость, 

ответственность с моей стороны и со 

стороны моих сверстников) 

Задания на оценку усвоения норм 

взаимопомощи, 1—2 классы. 

Задание на учѐт мотивов героев 

в решении моральной дилем- 

мы (модифицированная задача Ж. Пиаже), 

1 класс. Задание на выявление уровня 

моральной децентрации (Ж. Пиаже), 1—3 

классы. Моральная дилемма (норма вза- 

имопомощи в конфликте с личными 

интересами), 1—4 классы. 

Анкета «Оцени поступок» (по 

Туриелю в модификации Е. А. 

Кургановой и О. А. Карабановой), 1—4 

классы 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью 

по средствам постановки целей, пла- 

нирования, прогнозирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки 

успешности усвоения материала 

«Выкладывание узора из кубиков» (цель: 

выявление развития регулятивных 

действий), 1 класс. «Проба на внимание» (П. 

Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные универсальные 

действия. 

Выделение учебной цели, 

информационный поиск, знаково- 

символическиедействия, рефлексия 

способов и 

условий действия, их контроль и 

оценка, критичность, 

выбор эффективных способов решения 

«Проба на определение количества слов 

в предложении» (С. Н. Карпова), 1 класс, 

Методика «Кодирование» (версия А. Ю. 

Панасюка), 1 класс, 

Методика «Нахождение схем к задачам» 

(поА. Н. Рябинкиной), 1—3 классы 

Универсальные логические 

действия. Построение числового экви 

валента или взаимно однозначного 

соответствия 

Анализ, синтез, классификация, 

сравнение, установление причинно- 

следственных связей, выдвижение гипотез, 

доказательство 

(Ж. Пиаже, А. Шеминьска), 1 класс 

Постановка и решение проблем Фор 

мулирование проблем, самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Диагностика универсального действия 

общего приѐма решения задач (по А. Р. 

Лурия, Л. С. Цветковой), 1—4 классы 

Коммуникативные универсальные учебные действия (базовые виды) 

Коммуникация как взаимодействие. 

Учѐт позиции собеседника, понимание, 

уважение к иной точке зрения, умение 

обосновывать и доказывать собственное 

мнение 

Методика «Кто прав» (Г. А. Цукерман и др.), 

2—4 классы 

Коммуникация как кооперация. 

Действия обеспечивают возможности 

эффективно сотрудничать как с учителем, 

так и со сверстниками: умение 

планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять 

роли, уметь договариваться 

Задание «Рукавички» (Г. А. Цукерман), 1 

класс 

Коммуникация как условие 

интериоризации. 

Умение задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра высказывания, 

правильно выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг другу (цель: 

выявление уровня сформированности 

внимания и контроля), 2—3 классы 

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий используются следующие 

виды заданий: 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
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мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия; 

дневники достижений. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

используются следующие виды заданий: 

«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. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий используются 

следующие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант; 

диспут; 

«ищу ошибки». 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

используются следующие виды заданий: 

составь задание партнеру; 

отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению кроссворда; 

«отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Для создания условий формирования и развития УУД педагоги используют в практике обучения 

и воспитания следующие образовательные технологии: 

1. Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД 

Рефлексивные 

умения: 

-умение осмысливать задачу, для решения 

которой 

недостаточно знаний; умение отвечать на 

вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи?; 

Поисковые 

(исследовательские) 

умения: 

-умение самостоятельно генерировать идеи, 

т.е. изобретать 

способ действия, привлекая знания из 

различных областей, 

самостоятельно находить недостающую 

информацию в 

информационном поле, запрашивать 

необходимую 

информацию у эксперта (учителя, 

консультанта, специалиста), 

находить несколько вариантов решения 

проблемы; выдвигать 

гипотезы, устанавливать причинно-

следственные связи. 



 66 

Умения и навыки 

работы в 

сотрудничестве: 

-умение взаимодействовать с любым 

партнером; находить и 

исправлять ошибки в работе других 

участников группы 

-навыки взаимопомощи в группе в решении 

общих задач; 

делового партнерского общения, 

коллективного планирования. 

Менеджерские 

умения и навыки: 

-умение проектировать процесс (изделие), 

планировать 

деятельность, время, ресурсы; 

-умение принимать решения и 

прогнозировать их последствия; 

-навыки анализа собственной деятельности 

(ее хода и промежуточных результатов). 

Коммуникативные 

умения: 

-умение инициировать учебное 

взаимодействие со взрослыми - 

вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; 

-умение вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения, 

находить компромисс; 

-навыки интервьюирования, устного опроса 

и т.д. 

Презентационные 

умения и навыки: 

-навыки монологической речи; 

-умение уверенно держать себя во время 

выступления; 

-артистические умения; 

-умение использовать различные средства 

наглядности при 

выступлении; 

-умение отвечать на незапланированные 

вопросы. 

2. Технология обучения как учебного исследования 

Планируемые 

результаты 

Виды деятельности 

Коммуникативные 

УУД 

Умение слышать, слушать, понимать 

партнера, выполнять 

согласованно совместные дела, 

распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь 

договориться, 

правильно выражать свои мысли. 

Проводить исследования, 

ставить опыты и эксперименты, 

моделировать. 

Познавательные УУД Сравнивать, искать хитроумные решения, 

находить 

закономерности. Формулировать гипотезу, 

искать варианты ее 

подтверждения, описывать .делать выводы. 

Личностные УУД Фантазировать, проявлять интерес к 

окружающему миру, к 

себе, ориентировать на моральные нормы. 

Регулятивные УУД Планировать, оценивать правильность 

выполнения действий. 
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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. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер 

и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена  на 

развитие у ученика 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 учащийся при получении 

начального общего образования 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 у ученика определенного 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 младших школьников проводится с учетом 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 

ребенка. 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 

дифференцируются задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

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. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации 

проектов при изучении учебных предметов. 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 
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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. 

 

3. КСО, групповые технологии 

Планируемые 

результаты 

Виды деятельности 

Личностные УУД Обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с 

принятыми 

этическими принципами, знание моральных 

норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения), 

а также 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

Коммуникативные 

УУД  

Обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции 

других людей, партнера 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. 

Познавательные УУД Включают общеучебные, логические 

действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

Регулятивные УУД Обеспечивают организацию учащимся 

своей учебной 

деятельности. 

 

4. Игровые технологии 

Планируемые 

результаты 

Виды деятельности 

Личностные УУД Фантазировать, проявлять интерес к 

окружающему миру, к 

себе, ориентировать на моральные нормы 

Регулятивные УУД Планировать, оценивать правильность 

выполнения действий 

Коммуникативные 

УУД 

Умение слышать, слушать, понимать 

партнера, выполнять 

согласованно совместные дела, 

распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь 

договориться, 

правильно выражать свои мысли 

Познавательные УУД Сравнивать, искать хитроумные решения, 

находить 

закономерности 
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5. Технология проблемно-диалогового обучения, которая позволяет видеть,  сознавать учебную 

проблему, искать способы ее решения, давать оценку найденным способам. Технология дает 

возможность организовывать работу в парах и группах, учит вести диалог, слышать и понимать 

альтернативную точку зрения, искать аргументы для подтверждения своей позиции. 

Связь технология диалогового обучений с другими педагогическими технологиями 
1. Личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания (интенсивность 

развития в диалоговом пространстве возрастает). 

2. Технология дифференцированного обучения и воспитания (диалог усиливает адресный 

характер обучение). 

3. Технология проблемного обучения и воспитания (диалог - оптимальный способ 

эффективного решения проблем). 

4. Технология обучения и воспитания без насилия (диалог предполагает построение 

субъект-субъектных отношений, поэтому для построения урока на диалоговой основе 

необходимо использовать разнообразные способы и приемы ненасильственного 

воздействия). 

5. Технология эффективной речевой деятельности (диалог — это синтез 

невербальных и вербальных средств общения, поэтому качество речи участников общения 

достаточно сильно влияет на эффективность диалога). 

6. Технология рефлексивного обучения и воспитания (рефлексия — это особого рода 

диалог, диалог человека с внутренним «я»). 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

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, учащихся; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательных отношений. 

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); 

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: 

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов 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. При этом используются 
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технология формирующего (развивающего) оценивания, в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию  
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 



 71 

Личностная 

готовность 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции 

и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных 

мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность 

ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаѐт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 

Яконцепции 

и самосознания характеризуется осознанием ребѐнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных 

чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 
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Умственная 

зрелость 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определѐнный набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости 

внимания. 

Произвольность 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности 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. 
 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы - ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно обеспечивается формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе» представлены универсальные учебные действия, их значение для обучения и результаты 

развития. 

Универсальные 

учебные действия 

Результаты развития 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. 
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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 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 № 273 к компетенции организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, относятся разработка и утверждение рабочих программ 

и учебных планов    

Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.   

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатывались на основе: требований к результатам 

освоения основной образовательной программы и программы формирования УУД.  

Программы отдельных учебных предметов содержат:  

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования 

с учетом специфики учебного предмета, курса;  

 общую характеристику учебного предмета, курса;  

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса;  

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;  

 описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

   

         Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в школе, расширяется сфера взаимодействия ребѐнка 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 ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего 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, а также при формировании 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, позволяет объединить возможности 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. 
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Рабочие программы по учебным предметам включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

4) календарно-тематическое планирование. 

Рабочие программы по учебным предметам составлены коллективом педагогов начальной 

школы, учителями-предметниками (Иностранный (английский) язык, Изобразительное 

искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Информатика) на основе требований 

ФГОС НОО, Примерных программ по учебным предметам, Положения МБОУ «Щебзаводская 

основная общеобразовательная школа» «О структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов» и в соответствии с требованиями УМК 

«Перспективная начальная школа». 

№ Учебный предмет Рабочая программа (составитель/и) 

1 Русский язык Рабочая программа на основе примерной программы 

(standart.edu.ru) и авторской программы по 

русскому языку «Обучение грамоте» Агаркова Н.Г., 

Агарков Ю.А.- Сб «Программы по учебным 

предметам», М:-Академкнига/ Учебник, 2011 

Составители: Копылова М.А., Кононова В.П. 

2 Литературное чтение Рабочая программа по литературному чтению на 

основе примерной программы (standart.edu.ru) и 

авторской программы по литературному чтению 

Н.А.Чураковой , 1-4 класс. Сб «Программы по 

учебным предметам», М:- Академкнига/Учебник, 

2011 

Составители: Копылова М.А., Кононова В.П. 
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3 Иностранный (английский) 

язык 

Рабочая программа на основе примерной программы 

по иностранному языку (standart.edu.ru) и 

авторской программы курса «EnjoyEnglish» 2-11 

классы общеобразовательных учреждений 

Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. - Обнинск: 

Титул, 2014г. (4 класс) 

Составители: Неустроева М.В. 

Рабочая программа на основе примерной программы 

по иностранному языку (standart.edu.ru) и 

авторской программы Вербицкой М.В. «Английский 

язык. «Forward», 2 – 3 классы 

Составители: Неустроева М.В. 

4 Математика Рабочая программа на основе примерной программы 

по математике (standart.edu.ru)и авторской 

программы «Математика 1-4 кл.». Чекина А.Л., 

Чураковой Р.Г. Сб «Программы по учебным 

предметам» 

М:-Академкнига/Учебник, 2011г. 

Составители: Копылова М.А., Кононова В.П. 

5 Информатика Рабочая программа на основе примерной программы 

(standart.edu.ru) и авторской программы по курсу 

«Информатика 1-4 кл»/Е.П.Бененсон 

Сб «Программы по учебным предметам». М:- 

Академкнига/Учебник, 2012 

Составитель: Юдина О.В. 

6 ОРКСЭ Рабочая программа на основе программы Данилюк А.Я. 

Программа общеобразовательных учреждений. Основы 

духовно-нравственнамй культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 

классы Москва, «Просвещение», 2012 

Составитель: КопыловаМ.А. 

7 Окружающий мир Рабочая программа по окружающему миру на 

основе 

примерной программы (standart.edu.ru) и 

авторской программы «Окружающий мир 1-4 кл.» 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В .Сб «Программы по 

учебным предметам», М:-Академкнига /Учебник, 

2014 

Составители: Копылова М.А., Кононова В.П. 

8 Изобразительное искусство Рабочая программа на основе примерной программы 

(standart.edu.ru) и авторской программы 

«Изобразительное искусство и художественный 

труд 

1-4 кл»/ под редакцией Б.М.Неменского.- 

«Просвещение», 2010-2013г. 

Составитель: Копылова М.А., Кононова В.П. 

9 Музыка Рабочая программа на основе примерной программы 

(standart.edu.ru) и авторской 

программы для общеобразовательных школ 

«Музыка. Начальная школа»/Критская Е.Д., 

Сергеевой Г.П.- «Просвещение»,2013г. 

Составитель: КопыловаМ.А. 
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10 Физическая культура Рабочая программа на основе примерной программы 

(standart.edu.ru) и авторской программы 

«Физическая культура» 1-4 кл/ А.П.Матвеев. М:- 

«Просвещение»,2013 

Составитель: Лукиных Е.А. 

11 Технология Рабочая программа на основе примерной программы 

(standart.edu.ru) и авторской программы 

«Технология» 1-4 кл./ Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

И.Б. Мылова. Сб «Программы по учебным 

предметам», М:-Академкнига/Учебник, 2011 

Составители: Копылова М.А., Кононова В.П. 

 
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 (+ 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  

  

формирование 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 

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального образования к основному 

образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к дальнейшему обучению.  

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 учебных действий на общего образов уровнях 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. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне обучения; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности начального и основного уровней образования становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирования умения учиться. 

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения в начальной и 

основной школе. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
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Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребѐнка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность 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 

учащимся содержания, 

последовательности и 

освоений действий. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении 

начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне ее, 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. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические 

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

действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

-  важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

-  сущность и виды универсальных умений; 

-  педагогические приѐмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учѐтом формирования УУД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

 

    «Основы религиозных культур и светской этики» . Цель учебного предмета  «Основы 

религиозных культур и светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет 
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представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс 

структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объѐм материала по 

предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырѐх основных 

тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. 

Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. Четвѐртый тематический раздел представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые 

соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому 

из учебных модулей. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о конкретной 

культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими еѐ характеристиками. 

Учебный модуль «Основы православной культуры»  

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 

Учебный модуль «Основы исламской кул ьтуры»  

Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека 

и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности 

мусульман. Длячего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: 

их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»  

Россия — наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские 

святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской 

картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»  

Россия — наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 
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Учебный  модуль «Основы мировых религиозных культур»  

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Учебный модуль «Основы светской этики»  

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Нормативно правовой и документальной основой программы духовно- нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования являются Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования; Концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

В области 

формирования 

личностной 

культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

В области 

формирования 

социальной 

культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения; 

В области 

формирования 

семейной культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к членам 

своей семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 

 

Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность; 

- гражданственность – долг перед Отечеством; 

- семья – любовь и верность, забота и помощь; 
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- личность – саморазвитие и совершенствование; 

- труд и творчество; 

- наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине; 

- традиционные религии – представление о вере и духовности; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека; 

- природа – эволюция, родная земля; 

- человечество – мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе достижения 

национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

В связи с тем, что создание программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

предусматривает связь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, обозначим возможности УМК 

«Перспективная начальная школа»  

1. Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные типические свойства УМК 

«Перспективная начальная школа»:   

- комплектность предусматривает формирование умений работать с несколькими источниками 

информации (в том числе Интернетом), умений делового общения (работа в парах, малом и большом 

коллективе);  

- инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей, включающую 

использование словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за его пределами в индивидуальной, 

парной, групповой работе;  

- интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками урока методом 

прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством переписки или 

обращения к компьютеру, а также интерактивного общения путем систематического обмена письмами 

между ними и героями учебников;  

- интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о целостной картине мира, 

объединяя естественно-научное и гуманитарное знание, работу на уроке и за его пределами.  

2. При разработке и реализации Программы воспитания заслуживает внимания логика построения 

некоторых содержательных линий индивидуального развития младшего школьника УМК «Перспективная 

начальная школа»:  

- воспитание социально-психологической адаптированности к образовательной деятельности и к 

жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя; принимать решение и действовать; 

работать в коллективе ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со старшими и 

младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику; оказывать помощь 

другим; объяснять и доказывать собственное мнение;  

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, понимание вреда 

курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях физической культуры, 

развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;  - формирование эстетического сознания 

и художественного вкуса: способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать 

смысл и красоту произведений художественной культуры;  

- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения; развитие чувства 

сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; 

обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости.  

3. УМК «Перспективная начальная школа» большое внимание уделяет развитию личностных 

качеств, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно это выражается в 

умении детей соотносить на основе моральных норм свои поступки с этическими чувствами (вина, 
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совесть, стыд); в умении анализировать нравственный аспект своих поступков (чувство гордости за 

совершение хорошего поступка, ответственность за их выполнение). Данная позиция позволяет 

выполнить требование Стандарта в части единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

4. Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала система ценностных отношений 

обучающихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, к самому образовательному 

процессу и его результатам.  

5. «Перспективная начальная школа» предлагает сравнительно новые формы проведения учебных 

занятий, которые, кроме познавательных задач, решают специфические задачи. Например, учебный поход 

в лес, поле, парк, заповедник, на ферму обеспечивает нравственно-этическую ориентацию, формирование 

умений школьников работать с дополнительными информационными источниками путем 

непосредственного изучения явлений окружающего мира. Другой пример: заседание школьного клуба 

предусматривает формирование умений делового общения, способствует нравственно-этической 

ориентации.  

 Таким образом, благодаря возможностям УМК «Перспективная начальная школа» духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся интегрируется в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Базовые ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, многоплановую деятельность школьника.  

Содержание духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования  

 

Основные 

направления  

Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания  

Планируемые результаты  
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма,  

уважения к правам, 

свободам  и 

обязанностям 

человека.  

  

Формирование:  

- элементарных представлений о 

политическом устройстве РФ, ее 

институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах;  

- представления о символах 

государства, о флаге и гербе субъекта РФ, 

в котором находится школа;  

- элементарных представлений: об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России; - 

интереса к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе;  

- уважительного  отношения 

 к  русскому  языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; - 

ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре;  

- начальных представлений о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; - элементарных 

представлений о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и еѐ 

народов;  

интереса к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта РФ, края (населѐнного пункта), в 

котором находится школа;  

- стремления активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города;  

-любви к школе, своему селу, городу, 

народу, России;  

- уважения к защитникам Родины;  

- умения отвечать за свои поступки;  

Ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению;  

элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах  

исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

первоначальный опыт постижения 

ценностей гражданского общества, 

национальной истории и  

культуры;  

опыт  ролевого 

 взаимодействия  и  реализации  

гражданской, патриотической 

позиции; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах 

и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
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Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания.  

 Формирование:  

- первоначальных представлений 

о базовых национальных 

российских ценностях;  

- готовности различать хорошие 

и плохие поступки;  

- представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в 

общественных местах, на природе;  

- элементарных представлений о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского  

государства, в истории и культуре 

нашей страны;  

- уважительного отношения к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

- готовности устанавливать 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

- бережного, гуманного 

отношения ко всему живому;  

- правил вежливого 

поведения, культуры речи, быть 

опрятным, чистым, аккуратным;  

- представлений о 

возможном негативном влиянии 

на морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

- отрицательного отношения 

к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач.  

Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп; нравственно-

этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с нравственными 

нормами; уважительное отношение 

к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону поступков; 

уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения  к  

учению, труду, жизни.  

 

 

Формирование:  

- первоначальных представлений о 

нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека 

и общества; об основных  профессиях;  

- уважения к труду и 

творчеству старших и 

сверстников;  

- ценностного отношения к 

учѐбе как виду творческой 

деятельности;  

- элементарных 

представлений о роли знаний, 

науки, современного производства 

в жизни человека и общества; - 

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 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание  

обучающихся МБОУ «Щебзаводская ООШ»»  

Направления воспитания  Виды и формы воспитательных мероприятий  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека.  

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- классный час (внеурочная);  

- туристическая деятельность, краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная);  

- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- путешествия по историческим и памятным местам (внеурочная, 

внешкольная);  

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания (урочная, внеурочная, внешкольная); - творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, спортивные соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); - изучение вариативных учебных дисциплин;  

- участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациям (внеурочная, внешкольная);  

- встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания.  

- беседа, экскурсии, заочные путешествия  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);   

- театральные постановки, литературно-музыкальные композиции  

(внеурочная, внешкольная);   

- художественные выставки, уроки этики  (внеурочная, 

внешкольная);   

- встречи с религиозными деятелями (внеурочная, внешкольная); - 

классный час (внеурочная);  

- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная);  

- акции благотворительности, милосердия (внешкольная);  

- творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

первоначальных навыков 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

- умений проявлять 

дисциплинированность, и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий;  

- умений соблюдать порядок 

на рабочем месте;  

- бережного отношения к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам;  

отрицательного отношения к лени и 

небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

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. 
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Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни.  

- экскурсии на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий (урочная, внеурочная, внешкольная),  

- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

- презентации «Труд наших родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, внеурочная, внешкольная); - праздники 

труда, ярмарки,  город мастеров  (внеурочная, внешкольная);  

- конкурсы  (урочная, внеурочная, внешкольная);   

- организации работы детских фирм (внеурочная, внешкольная);  

- работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, внешкольная).  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и  

здоровому  образу жизни.  

- беседа, просмотр учебных фильмов  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий 

(внеурочная, внешкольная); - прогулки на природе для укрепления своего 

здоровья (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- урок  физической культуры (урочная);  

- спортивные секции (внеурочная, внешкольная);  

- подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- туристические походы (внеурочная, внешкольная); - спортивные 

соревнования (внешкольная);  

- игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений (внешкольная)  

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

- предметные уроки (урочная);   

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),   

-  экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю, экологические акции, десанты, коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная);  

- участие в деятельности детско-юношеских  

общественных экологических организаций (внешкольная)  

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование  

- предметные уроки (урочная);   

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

-экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, выставок  (внеурочная, внешкольная);  

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание).  

- посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок (внеурочная, внешкольная);  

- проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, внешкольная) - участие в 

художественном оформлении помещений (внеурочная, внешкольная).  

  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся  
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  используются 

различные формы работы, в том числе: родительское собрание, организационно-деятельностная и 

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

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.   

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в следующих направлениях:  

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 

проведения родительских конференций и тематических педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п.  
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 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний 

спортивный праздник, прощание с Азбукой, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.).  

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности 

в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 
В результате  реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 

-  воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

-  эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его 

социальной компетентности и т.д. – становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагога, других объектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственными усилиями обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.) первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживаний и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, организации, осуществляющей образовательную деятельность, т.е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а 

не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся с 

представителями различных социальных субъектов за пределами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в открытой общественной среде. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия 

к людям и обществу и т.д. 

Обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 

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

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре  российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 
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- нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими  детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми  нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

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

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание 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 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 

образование, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

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

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно – этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

в социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

в соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья, формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды как ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что 

такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также 

организация всей работы по ее реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

 Задачи программы: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье: 

- о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

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

- влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

2) научить обучающихся: 

- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- бережному отношению к природе;    

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещений ОО соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- имеется столовая и помещения для хранения и приготовления пищи; 

- 100% учащиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием; 

- кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка ОО оснащены игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- имеется лицензированный медицинский кабинет; 

- в школе работают квалифицированные специалисты. 
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3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и 

т. п.), о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

5) сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 Организация работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

Этап Наименование мероприятий Сроки Исполнитель 

1. Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья школьников в 

образовательном учреждении 

1.1. Осуществление контроля за соблюдением 

норм СаНПиНа  

ежегодно  Директор школы, 

зам.директора по УВР 

1.2. Обеспечение школы необходимыми 

спортивным оборудованием  

ежегодно Директор школы  

1.3. Оздоровительные мероприятия 

общешкольного характера   

ежегодно Классные руководители  

2. Социально – педагогическая деятельность 

2.1. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

ежегодно Зам.директора по УВР, 

учителя начальных классов 

2.2 Построение воспитательной системы 

школы на основе принципов 

здоровьесбережения  

ежегодно Зам. директора по ВР 

2.3. Проведение спортивно-массовых 

мероприятий, «Дней здоровья», 

туристических походов, направленных  на 

формирование здорового образа жизни 

В соответствии с 

ежегодным 

планом работы 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

2.4. Целенаправленная  деятельность  по 

профилактике социально значимых 

заболеваний, вредных привычек 

В соответствии с 

ежегодным 

планом работы 

Классные руководители, 

медицинский работник,  

Рациональная организация 

учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения; 

- осуществляется принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

- введен 3 час уроков физкультуры 

- проводятся физкультминутки на уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организуется работа спортивных секций: футбол, хоккей, шахматы; 

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные мероприятия: 

соревнования, дни здоровья, конкурсы, спортивные праздники, походы. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

- в летний период организуется работа летнего оздоровительного 

лагеря 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские собрания по 

вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- организуется совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек, походов. 
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2.5. Создание физкультурно – оздоровительный 

среды школы, направленной на 

формирование навыка ведения ЗОЖ и 

оптимальной двигательной активности 

В соответствии с 

ежегодным 

планом работы 

Учитель  физкультуры, 

классные руководители 

3. Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий для 

обучающихся 

3.1. Обеспечение качественного и 

рационального питания школьников и 

педагогов 

В течение года Медицинский  работник, 

работники столовой, 

директор школы 

3.2 Работа по профилактике утомляемости 

учащихся начальных классов 

В течение года Учителя начальных классов 

4. Формирование системы знаний о здоровьесбережении 

4.1 Создание банка методических разработок 

урочных и внеурочных мероприятий по 

формированию ЗОЖ 

В течение года Учитель   

физкультуры, 

 классные руководители 

   

5. Работа с родителями обучающихся 

5.1. Привлечение родителей к участию и 

проведению в спортивно-массовых 

мероприятиях школы 

Ежегодно Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

 сформированность представлений об основах экологической культуры;  

 проявление у детей познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 повышение уровня знаний обучающихся об основах здорового образа жизни (о правилах личной 

гигиены, режиме дня, оптимальной двигательной активности);  

 сформированность устойчивого негативного отношения к вредным привычкам;  

 владение навыками безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и оказания первой 

медицинской помощи;  

 повышение уровня занятости обучающихся в спортивных секциях и кружках;  

 снижение уровня заболеваемости учащихся сезонными заболеваниями, школьного травматизма;  

 сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (навыки профилактики учебной 

утомляемости и умения организовывать успешную учебную работу).  

Методики мониторинга достижений планируемых результатов:   

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся оцениваются:  

1. Через анкетирование родителей и обучающихся  

2. Через  психологические тестирования: в 1 классе - по адаптации к школе, 1-4 классы – учебная 

мотивация, самооценка учащихся, 4-ые классы – готовность к переходу на уровень основного общего 

образования.  

В рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся.  

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы; на уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья; во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной работы.  

  

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 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 обеды в урочное время. 

Социальные категории детей (малообеспеченные, многодетные, опекаемые и т.д.) получают 

бесплатное питание. Питание организованно по расписанию.  Проводится витаминизация детей. 
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В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, достаточное 

оборудование необходимым игровым и спортивным инвентарѐм. В школе  работает  медицинский 

кабинет. Кабинет оборудован всем необходимым. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: учитель физической культуры, медицинский 

работник. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

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

отдыха, включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся при получении начального общего образования; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья под строгим контролем медицинского работника. 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  

формирование культуры здоровья, включает: 

– 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 при получении начального общего образования; 

– 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 (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов  и т. п.). 
Реализация дополнительных образовательных  программ предусматривает: 

– внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс («Разговор о правильном питании», 

«Дополнительные занятия по ПДД»); 

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

– создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся 5-9 классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
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• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Содержание работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни 

и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

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 

                 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, 

партнѐрстве 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. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе реализации программы 

«Образование и здоровье», программы внеурочной деятельности ): 

– 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»,  «Человек  есть то, что он ест»,  «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, видео-путешествия 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 
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(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

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 здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на 

природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании. 

Содержание программы 
 

 1блок. Здоровьеберегающая инфраструктура Задача: 

создание условий для реализации программы 

Эффективность  реализации  этого  блока  зависит  от  деятельности администрации 

образовательного учреждения 

 Состав сотрудников 

здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый 

результат 

1. Директор школы Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

Создание  условий: 

кадровое обеспечения, 

материально- техническое, 

финансовое 

2. Завхоз  Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, 

медицинского кабинета 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания здания 

и помещений образовательного 

учреждения санитарным  

    и гигиеническим 

нормам, нормам   

 пожарной 

безопасности, требованиям 

   охраны здоровья

  и   охраны труда

 обучающихся; 

наличие и необходимое 

оснащение  помещений для

     питания 

обучающихся, а также для

 хранения   и 

приготовления пищи; оснащение

  кабинетов, 

физкультурного  зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и  спортивным 

оборудованием   и 

инвентарѐм. 
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3. Заместитель директора 

по УВР 

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 

Приведение учебно- 

воспитательного процесса 

 в 

соответствии состоянием 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся 

  и учителей, 

организующих процесс 

обучения обучающихся. 

Наличие   условий 

сохранения    и 

укрепления  здоровья как

 важнейшего 

фактора  развития 

личности. 

4. Заместитель директора 

по ВР 

Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ 

Приоритетное отношение к

  своему 

здоровью:  наличие 

мотивации к 

совершенствованию физических

   качеств; 

здоровая  целостная 

личность. Наличие  у 

обучающихся потребности 

ЗОЖ. 

5. 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

 ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности 

6. Ответственный за 

организацию питания 
- организует 

просветительскую работу по 

пропаганде основ 

рационального питания 

-входит  в  состав бракеражной 

- обеспечение 

качественного горячего питания  

обучающихся, в том числе 

горячих завтраков 
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  комиссии 
-осуществляет мониторинг 

количества питающихся 

- формирование 

представление о 

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, 

структуре, полезных 

продуктах 

7. 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 

8. Председатель школьного 

ПМПк 

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 

9. Социальный педагог Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается профилактикой 

детской дезадатации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Создание благоприятного 

 психо- 

эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков,

  качеств 

толерантной личности, 

развитие самопознания; 

формирование 

психологической культуры 

личности 

10. Родители – члены 

управляющего совета 

Контролирует  соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвует в  обсуждении 

совместной  деятельности 

Обеспечение 

результативности совместной

 работы 

семьи и школы. 



 96 

 

  педколлектива, обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях по 

подведению итогов по 

сохранению  здоровья 

обучающихся 

 

 2 блок. Рациональная организация учебной и внеурочной 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 компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеурочная деятельность 

1. Организация режима 

школьной жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

 Оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и 

отдых: 1 классы – 33 учебные недели, дополнительные 

каникулы в середине 3 четверти. 2-4 классы – 34 учебные 

недели, разбит на 4 периода.. Максимально допустимая нагрузка. 

 Пятидневный режим обучения в1-х классах и 6-дневный режим 

обучения 2-4 классах с соблюдением требований к максимальному 

объему учебной нагрузки. 

 «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса: в сентябре-октябре в1-х классах. 

 Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности). 

 35-минутный урок в течение всего учебного года в1-х 

классах и 45 -минутный во 2-4 классах. 

 Ежедневная динамическая пауза на свежем воздухе после 3-го 

урока. 

 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. 



 97 

 

2. 

Создание предметно- 

пространственной  

среды 

1. 

 Для каждого класса отведена учебная комната 

 2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой 

в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей 

с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, 

ставятся первыми, причем для детей с пониженной остротой 

зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно 

было организовать фронтальную, групповую и парную работу 

обучающихся на уроке. 

4.По возможности учебники и дидактические пособия для 

первоклассников хранятся в школе. 

3. Организация учебно- 

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий: 

-технологии личностно-ориентированного обучения; 

2. Введение внеурочной деятельности, спортивно- 

оздоровительного направления; реализация планов 

индивидуального обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Оптимальное использование содержания 

валеологического образовательного компонента в  предметах, 

имеющих профилактическую направленность: физическая 

культура, окружающий мир. 

4. Безотметочное обучение в1-х классах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 6.Специфика

 организации учебной деятельности первоклассников 

 в адаптационный период  уроков по 

отдельным предметам в адаптационный период: математика, 

окружающий  мир, технология, физкультура, 

изобразительное искусство, музыка. 

8. Реализация раздела «Я и мое здоровье» программы духовно-

нравственного воспитания и развития личности: реализация 

плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной  безопасности;

 проведение физкультурно- 

оздоровительных мероприятий: осенний кросс, спортивный 

праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; проведение 

дня здоровья; экскурсии в лес, парк; встречи с 

инспекторами ГИБДД, специалистами Центральной 

районной больницы. 

 3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: 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. 

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера на ступени начального общего образования; 
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• организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Организация 1. Медико-педагогическая диагностика состояния 

оздоровительно- здоровья 

профилактической • медицинский осмотр детей, врачами-специалистами 

работы (педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, 

 неврологом); 

 • медицинский  осмотр  детей  и  профилактическая работа 

 стоматологического кабинета; 

 • мониторинг  состояния  здоровья, заболеваемости  с целью 

 выявления   наиболее   часто   болеющих   детей; определение 

 причин заболеваемости с целью проведения более 

 эффективной коррекционной и профилактических работ; 

 • диагностика  устной  и  письменной  речи   (мониторинг 

 речевого развития 

 2. Профилактическая работа по предупреждению 

 заболеваний: 

 • проведение  плановых  прививок  медработником школы 

 (в т.ч. вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

 • профилактика простудных заболеваний; 

 • создание в школе условий для соблюдения санитарно- 

 гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной 

 обуви и т.д.; 

 • соблюдение санитарно-гигиенического 

 противоэпидемического режима. 

 3.  Максимальное  обеспечение  двигательной активности 

 детей: 

 • согласно  письму  МО  РФ  «Об  организации  обучения   в 

 первом классе четырехлетней начальной школы» (от 

 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение физкультминуток на 

 каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты 

 (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока).   В 

 комплекс  физминуток  включены  различные  упражнения с 

 целью  профилактики  нарушения  зрения, простудных 

 заболеваний, заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

 • согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4., в 

 середине учебного дня (после трех уроков) для 

 первоклассников проводится динамическая пауза на свежем 

 воздухе продолжительностью 40 минут; 

 • подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и 

 спортивный час в группе продленного дня; 

 • внеклассные спортивные мероприятия; 

 • школьные спортивные кружки 

 4.  Организация рационального питания 
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 предусматривает: 
• назначение учителя, ответственного за организацию 

горячего питания в школе; 

• создание бракеражной комиссии в составе: медицинский 

работник школы, учитель, ответственный за организацию 

питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

• 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: ложки столовые, 

чайные, вилки; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и 

обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим 

питанием; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей с  целью 

проверки организации питания обучающихся в школе 

(проверяют наличие документов, санитарное состояние столовой, 

анализ меню, анкетирование, опрос обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной 

службы организация работы ПМПк по психолого- медико-

педагогическому сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, трудностями в 

обучении и отклонениями в поведении. 

 

 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. 

Внедрение программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни 

1. Реализация программ по Технике безопасности и 

Правилам дорожного движения. 
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 Формы организации занятий по программам 
дополнительного образования интеграцию в базовые 
образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

 5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) Задачи: 

организовать  педагогическое просвещение родителей 

Планируемый результат: 

• формирование общественного мнения родителей, 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. Реализация 

этого блока зависит от совместной деятельности администрации обра- зовательного

 учреждения, учителей начальных классов, отв. За  библиотеку, родителей 

1. Родительский 

всеобуч:  просвещение 

через   обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации на сайте 

школы,     сменных 

стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в 

семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы в данном направлении на 

родительских собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительской конференции, 

организационно-деятельностной и психологической игры, 

собрания-диспута, родительского лектория, семейной гостиной, 

встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, 

семинара, педагогического практикум, тренинга  для родителей 

и другие. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на 

сайте школы, создание информационных стендов, книжных 

выставок: о нормативно – правовой базе по воспитанию 

ребенка, правовыми аспектами, связанными с ответственностью 

родителей за воспитание детей: статьями Конституции 

Российской Федерации; Семейного кодекса Российской 

Федерации; Федерального Закона "Об образовании в РФ", 

Устава школы (права и обязанности родителей); о социально- 

психологической службе; о литературе для родителей в 

библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме 

работы школы; о социально-психологической службе 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам 

семейного воспитания, индивидуальные консультации по 

подбору литературы. 

5. Реализация цикла бесед для родителей: 

6. Размещение информации на сменном стенде «Будь здоров!»  

2 Просвещение через 

совместную работу 

педагогов и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

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

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных  привычек 
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 в рамках месячника «Профилактика ПАВ и вредных привычек», 

предупреждение травматизма, акция «Пристягнись!», 

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 программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

1. Изучение и контроль за 

реализацией программы в 

учебной деятельности 

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

План мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного 

движения, план внеклассных мероприятий. 

2. Создание материально-технической базы для реализации 

программы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой 

методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованной 

площадки в целях сохранения здоровья обучающихся. 

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5. Организация проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса. 

7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 

школьных занятий. 

8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

9. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт 

школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с 

привлечением специалистов ЦРБ. 

4. Родительское собрание по проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских соб- раний, 

консультаций 

3.Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

1. Заседание методического совета о согласовании программы 

2. Теоретический семинар «Реорганизация учебно- 

воспитательного процесса при проведении урока с позиций 

здоровьесбережения». 

3. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и 

активных форм обучения как средства повышения качества ЗУН 

обучающихся». 

4. Педагогический консилиум «Проблемы школьной 

дезадаптации». 

5. Педагогический  совет  «Психологическая  атмосфера   на 
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 уроке». 
6. Заседание МО учителей начальных классов  «Здоровье  как 

одно из условий создания ситуаций успеха в обучении» 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 

углубленного медицинского 

осмотра. 

2. Оценка 

функционального состояния

 и  уровня 

физической подготовленности 

(проводит  учитель 

физической культуры). 

2.Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ 

в сохранении здоровья (по 

итогам анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся школьной 

жизнью 

1.Уровень удовлетворенности 

обучающихся школьной 

жизнью. 

2. Уровни эмоционально 

– психологического 

климата в  классных 

коллективах   (в  1-4 

классах  по   итогам 

исследований 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). 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

1. Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося при получении начального 

общего образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - 

педагогического сопровождения обучающихся. 
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2. Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа

 жизни, повышающих успешность обучения и воспитания. 

3. Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома. 

4. Снижение заболеваемости обучающихся, отсутствие случаев усугубления

 проблем, связанных с обострением заболеваний, отрицательной динамикой. 

5.Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости обучающихся и т.п. 

№ 

п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1. Медосмотр обучающихся. 

Медосмотр педагогов 

 

 

 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 

Март 

 

 

 

В теч. года 

В теч. года 

Узкие 

специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники 

мед. Работник,  

2. Организация деятельности психологической 

службы школы: 

o диагностика; 
o психологическое просвещение учителей, 

учащихся, родителей по организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая работа с 

учащимися, требующими особого внимания. 

В теч. года Социальный 
педагог 

3. Проверка уровня компетенций обучающихся в 

области здоровьсбережения 

В теч. года 
в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей  и 

родителей 

Учителя, 

классные 

руководители 

4. Совершенствование материально – технической 

базы учреждения. 

В теч. года Администрация 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

         Цель программы «Школа дорожной грамотности» –  обоснованные методические материалы для 

педагогов общеобразовательного учреждения по организации проведения дидактических занятий во 

внеурочное время по целенаправленному формированию у детей и подростков умений и навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, с учетом психофизиологических и возрастных 

особенностей в дорожно – транспортной среде. Обучение основам безопасности дорожного движения 

направлено на формирование и развитие познавательной деятельности, ориентированной на понимание 

опасности и безопасности. Чтобы осознать логику безопасных действий, необходим творческий поиск 

педагога вместе с учащимися выходов из сложных и опасных ситуаций. 



 104 

дополнительная образовательная программа имеет социально-педагогическую направленность и 

составлена с учѐтом возрастных особенностей детей 7 - 15 лет. Программа рассчитана на 12 часов в 

каждом классе с 1 по 4. 

Задачи 

Обучающие            

- способствовать приобретению знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения, 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда (мопеда) 

и пассажира, знакомству с ПДД, касающихся движения механических (электрических) транспортных 

средств; 

Развивающие            

- способствовать овладению умениями выполнять ПДД, распознавать дорожные «ловушки»- ситуации, 

возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники дорожного движения не 

нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их бытовым привычкам; 

 - формировать познавательно-поведенческие реакции, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья; 

Воспитательные            

- воспитывать правопослушность, сознательное отношение к соблюдению мер безопасности на дорогах, 

способность к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей; 

 - способствовать формированию  общего уровня культуры у участников дорожного движения; 

- воспитывать чувство ответственности за безопасность – личную и других участников дорожного 

движения. 

Учебный модуль программы элективного курса «Школа дорожной грамоты» основывается на 

специфических принципах: 

 Модульный принцип построения образовательной программы, позволяющий использовать ее как 

часть школьного курса ОБЖ, а также в виде отдельного спецкурса в других учебных предметах; 

 Непрерывности  - определяется постепенным и поэтапным становлением и развитием культуры 

поведения на дорогах, предполагает организацию обучения на всех этапах начального, 

основного и среднего образования. 

 Обязательности обучения детей во всех государственных и негосударственных 

образовательных учреждениях с 1 –го по 9 – й класс; 

 Целостности – определяет базовую подготовку выпускника школы для экзамена по ПДД  для 

водителей категории «А» или «В» и, по желанию, экзамена по вождению мотоцикла или 

автомобиля и получение соответствующего удостоверения водителя (в соответствии со статьей 

25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»). 

Первый класс 

   Учебно – тематический план 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Безопасный путь в школу. 1 1 0 

2. Жилая зона. Дорога, еѐ элементы. 2 1 1 

3. Пешеходные переходы, их обозначение. 2 1 1 
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4. Регулируемые перекрестки. Сигналы 

пешеходного, транспортного светофоров. 

2 1 1 

5. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и 

трамвае. 

2 1 1 

6. Дорожные знаки. 1 1 0 

7. Места для игр.  Зачет. 2 1 1 

 Итого: 12 7 5 

Второй класс  

Учебно – тематический план 

№ 

заняти

я 

 

Тема занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 1 0 1 

2. Пешеходные переходы. 2 1 1 

3. Нерегулируемые перекрестки. Регулировщик и его 

сигналы. 

2 1 1 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. 2 1 1 

5. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и 

трамвае. 

2 1 1 

6. Дорожные знаки 1 1 0 

7. Зачет. 2 1 1 

   Итого: 12 6 6 

Третий класс 

Учебно – тематический план 

№ 

заняти

я 

 

Тема занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Проезжая часть и ее элементы. 1 1 0 

2. Пешеходные переходы. 2 1 1 

3. Нерегулируемые перекрестки. 2 1 1 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы. 

2 1 1 

5. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и 

трамвае. 

2 1 1 

6. Дорожные знаки и дорожная разметка. 2 1 1 

7. Места для игр. Зачет. 1 1 0 
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Итого: 12 7 5 

Четвертый класс 

Учебно – тематический план 

№ 

заняти

я 

 

Тема занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 1 1 0 

2. Остановочный путь и скорость движения 

автомобиля. 

1 1 0 

3. Пешеходные переходы. 2 1 1 

4. Нерегулируемые перекрестки. 2 1 1 

5. Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы. 

2 1 1 

6. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и 

трамвае. 

2 1 1 

7. Поездка за город. 1 1 0 

8. Площадки для игр. Где можно и где нельзя играть. 1 1 0 

Итого: 12 8 4 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Обучающиеся знают: 

 

1. Причины дорожно – транспортного травматизма. 

2. Назначение средств регулирования дорожным движением (светофор, регулировщик, дорожные знаки и 

разметка) и распознавать их значение. 

3. Правила пересечения проезжей части дороги на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, 

пешеходных переходах и вне их, правила пересечения железнодорожных путей пешеходами и 

велосипедистами. 

4. Правила движения велосипедистов и технические требования к велосипеду. 

5. Понятие «остановочный путь», его составляющие и причины, влияющие на его длину. 

6. Приемы первой медицинской помощи в случае дорожно – транспортного происшествия. 

7. Понятие «водитель транспортного средства». 

8. Значение дорожного движения как составной части деятельности общества, осознавать свою роль в 

дорожном движении и понимать личную ответственность как участника дорожного движения. 

9. Опасные ситуации, возникающие по вине пешеходов и водителей. 

10. Порядок действий при попадании в ДТП или будучи его свидетелем. 

Обучающиеся умеют: 
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1. Оценивать скорость транспортных средств и расстояние до них. 

2. Оценивать дорожную ситуацию на всех видах перекрестков и переходов, при пересечении 

железнодорожных путей. 

3. Пользоваться маршрутным и другими видами транспорта в качестве пассажира. 

4. Управлять велосипедом в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. 

5. Оказывать первую медицинскую помощь, соответствующую видам травм. 

6. Применять практические умения, полученные в результате обучения. 

 Обучающиеся  владеют: 

1. Комплексом знаний по безопасному поведению  на улицах и дорогах. 

2. Понятиями о том, что  дорога несет потенциальную опасность и подросток  должен быть 

дисциплинированным и сосредоточенным. 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ (при организации обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья) 

Программа направлена на обеспечение коррекции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся, имеющих проблемы в обучении, оказание им помощи в 

освоении ООП НОО. Программа обеспечивает выявление особых образовательных потребностей 

таких обучающихся; осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи учащимся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии). 

Цель: обеспечить доступ к качественному образованию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающимся с проблемами в обучении. 

Задачи: 

 расширить охват нуждающихся учеников необходимой им специальной педагогической 

помощью, максимально приблизить ее к месту жительства ребенка; 

 обеспечить обучающимся с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормально 

развивающихся сверстников; 

 обеспечить родителям возможность получать необходимую консультативную помощь; 

 обеспечить педагогам, работающим с интегрированными детьми,

 постоянную квалифицированную методическую поддержку; 

 обеспечить медико-психолого-педагогическое сопровождения каждого учащегося; 

 подобрать адекватные формы совместного воспитания и обучения для

 каждого обучающегося  с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

Направления 

работы 

1.  Диагностическая работа направлена на выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

2.  Коррекционно-развивающая работа направлена на оказание помощи в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными    возможностями    здоровья    в    условиях    общеобразовательного  учреждения; 

 способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3.  Консультативная работа обеспечивает сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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4.  Просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями обучения для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательной деятельности — обучающимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Основные этапы реализации программы коррекционной 

работы Диагностический этап 

Цель: выявление  проблем в развитии детей, определение их причин 

Виды и формы 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Сроки Ответственные 

1.Изучение истории 

развития

 ребенка

, беседа с родителями. 

Наблюдение, 

Анализ 

 рабо

т обучающихся 

Выявление состояния 

физического здоровья детей 

сентябрь Медицинский 

работник Классный 

руководитель 

2.Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребѐнка. 

Посещение семьи 

выявление условий 

семейного воспитания 

ребѐнка 

сентябрь Социальный 

педагог 

3.Адаптация

 

в социальной среде 

анализ причин 

трудностей адаптации 

2 раза 

год 

Педагог-психолог 

4.Изучение 

 развития 

эмоционально-волевой 

сферы и

 личностных 

особенностей 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении и 

в общении, с ОВЗ 

Выявление 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

2 раза 

год 

Педагог-психолог 

5.Проведение 

комплексной 

диагностики

 уровн

я сформированности 

УУД 

Выявление уровня 

сформированности УУД, 

выработка рекомендаций по 

дальнейшей работе 

учителям, родителям 

2 раза 

год 

Педагог-психолог 

6.Обследование 

речевого развития 

Выявление уровня 

речевого развития 

2 раза 

год 

Логопед (из д/с 
п.Щебзавод) 

7.Диагностика

 п

о выявлению 

интересов, 

потребностей 

Выявление 

интереса,потребностей 

ноябрь Педагог-психолог 
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 8. 

Анкетирование, 

наблюдение, беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристик 

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для решения 

проблем 

В 
течение 

года 

Педагог-психолог Учитель-

логопед Кл.руководитель 

9.Анкетирование 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

Выявление проблем в 

вопросах обучения, 

воспитания 

ноябрь Кл.руководитель 

10.Посещение уроков Выявление 

комфортности, наличия 

проблем в учебной 

деятельности 

В 
течение 

года 

Педагог-психолог 

Заместитель директора

 по УВР 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Цель: обеспечение специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Виды и формы 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Сроки Ответственны

е 

1.Разработать индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Педагогический 

мониторинг достижений 

школьника 

программы В 
течение 

года 

Кл.руководител
ь 

2.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

Проведение коррекционно- 

развивающих занятий 

(групповые  и 

индивидуальные) 

Отслеживание

 динами

ки развития ребенка. 

Коррекция и

 развитие 

познавательной  и эмоционально-волевой сферы ребенка 

В 
течение 

года 

Педагог-
психолог 

3.Коррекционно- развивающие 

групповые и 

индивидуальные занятия 

Коррекция

 речев

ого 

развития.Сформированнос

ть устной и письменной 

речи 

В 
течение 

года 

Учитель-
логопед 
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4.Оздоровительные 

процедуры 

Улучшение

 физическ

ого здоровья 

обучающихся 

В 
течение 

года 

Медицинс

кий 

работник 
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Консультативный этап 

Цель: обеспечение необходимой помощи детям и их семьям по вопросам психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Виды и формы 

деятельности 

Планируемые результаты Сроки Ответственные 

1. Индивидуальные и Ознакомление с В  
групповые, психологическими, течение Педагог-психолог 

тематические возрастными года Заместитель 

консультации для особенностями,  директора по УВР 

педагогов нарушениями физического  Специалисты 

 здоровья и развития, по  ПМПК 

 проблемам воспитания и   
 обучения обучающихся с   
 ОВЗ   

2.Консультирование Индивидуальные карты В Заместитель 
учителей по медико-психолого- течение директора по УВР 

разработке педагогического года Педагог-психолог 

индивидуальных сопровождения ребенка с   
образовательных ОВЗ   
маршрутов    

сопровождения и    
коррекции    

3.Консультирование ознакомление с психолого- В  
родителей по педагогическими, течение Педагог-психолог 

вопросам обучения и физиологическими и года Заместитель 

воспитания и развития возрастными особенностями  директора по УВР 

 обучающихся,  Специалисты 

 педагогическая и  ПМПК 

 психологическая помощь в   
 решении трудностей в   

 обучении и воспитании   

4. Индивидуальные и Рекомендации, приѐмы, В Педагог-психолог 
групповые упражнения течение Кл.руководитель 

консультации для  года  
детей с    

ограниченными    
возможностями    
здоровья    

 

Информационно – просветительский этап 

Цель: организация просветительской деятельности по вопросам обучения, воспитания и развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья со всеми участниками образовательной 

деятельности. 
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Виды и формы 

деятельности 

Планируемые результаты Сроки Ответственные 

1.Семинары, информация по В Кл.руководитель 
родительские профилактике школьной течение Педагог-психолог 

собрания, дезадаптации,   о  возрастных года Заместитель 

лектории тренинги особенностях развития, по  директора по УВР 

для педагогов и формированию детского   
родителей коллектива, профилактике   

 девиантного поведения и   
 проблем школьного   

 обучения   

2.Оформление Информирование родителей 1раз в Педагог-психолог 
тематических (законных представителей) четверть Мед. работник 

информационных по медицинским,   
стендов. социальным, правовым и  Социальный 

 другим вопросам  педагог 

3.Организация Получение необходимой 1раз в Педагог-психолог 
встреч с информации год Мед.работник 

приглашенными    

специалистами    

4. Организация Психолого-педагогическое В Заместитель 
методических просвещение педагогических течение директора по УВР 

мероприятий работников по вопросам года Педагог-психолог 

 развития, обучения и   

 воспитания   
 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Аналитический этап 

Цель: совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексия 

 

Виды и формы 

деятельности 

Планируемые результаты Сроки Ответственные 

Психолого-медико- Обсуждение возможных 2 раза в Председатель 
педагогический вариантов решения год  консилиума 

консилиум проблемы; построение    

 прогнозов эффективности    
 программ коррекционной    
 работы    

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

 

Программа и 

методические 

разработки, автор 

Цель Предполагаемый 

результат 

Программа «Тропинка к 

своему Я» Хухлаева О.В 

для 1-4 классов 

развитие личностных 

качеств 

осознание собственных 

индивидуальных 

особенностей, преодоление 

неуверенного поведения 

Программа «Азбука оказание психологической отработка 
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общения» для 1-4 

классов 

помощив формировании 

навыков конструктивного 

общения,  социальной 

ответственности, 

способности чувствовать, 

понимать себя и другого 

человека 

коммуникативных навыков 

общения, 

повышение уровня 

самоконтроля 

эмоционального состояния 

Программа «Хочу быть 

успешным» Хухлаева 

О.В. для учащихся 

1класса 

профилактика 

дезадаптации 

первоклассников 

принятие себя и других, 

развитие коммуникативной 

сферы, формирование 

чувства успешности 

Программа «Развитие 

познавательной 

деятельности»  Овчарова 

Р.В. для 1-4 классов 

активизация 

мотивационного и 

интеллектуального 

потенциала ребенка 

повышение уровня развития 

умственных способностей, 

волевой   регуляции, 

мотивационной, 

эмоционально- личностной 

сфер обучающихся 

Программа коррекции 

негативных эмоций 

Давыдович В 

коррекция страха, 

агрессии 

Снижение уровня агрессии, 

преобладание позитивных 

эмоций 

Методическая разработка 

по коррекции нарушений 

чтения и письма 

Городилова В.И., Лалаева 

Р.И. 

сформировать   лексико- 

грамматический   строй 

речи, помочь в овладении 

навыками чтения  и 

письма, создание базы для 

успешного  овладения 

орфографическими 

навыками 

активизация словаря, 

овладение грамматикой 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогическихтехнологий). 

3. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

4. 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. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребѐнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, 

психологического и логопедического исследования, результатов медицинского обследования с 

занесением данных в дневники наблюдения, карту психолого-медико-педагогической помощи, 

речевую карту. 

Программа коррекционной работы направлена на: 
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Преодоление 

затруднений 

учащихся в 

учебной 

деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках и во внеурочное время,     

эффективно,     используя      методический     аппарат     УМК 

«Перспективная начальная школа» 

Преодолению неуспешности отдельных 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. Этот материал позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении  целей, поставленных в начале 

изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов 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 «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. 
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 В курсе «Технология» составление плана является основой 

обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших 

школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 

слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 

специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом 

аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают  вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так 

и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные 

на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать 

и понять написанное. Или, 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. Эффективными мерами оказания помощи 

учащимся в преодолении затруднений являются дополнительные занятия, 

совместное выполнение домашних заданий в группах продленного дня, 

индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания и т.п. 

Овладение 

навыками 

адаптации 

учащихся к 

социуму 

На уроках с использованием УМК «Перспективная начальная 

школа» педагоги имеют возможность формировать начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые 

пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, 

скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», 

«Иностранный язык» формируют нормы и правила произношения, 

использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранного 

языка, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят 

школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
формирует у младших школьников  понимание  значения нравственных 
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является   творческий характер заданий,  материал 
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 для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках 

и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет 

образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно. 

Система 

комплексного 

психолого- 

медико- 

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья   в 

условиях 

образовательного 

процесса, 

включающего 

психолого- 

медико- 

педагогическое 

обследование 

детей с целью 

выявления  их 

особых 

образовательных 

потребностей, 

мониторинг 

динамики 

развития детей, 

их успешности в 

освоении 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования, 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий. 

В целях обеспечения комплексной специализированной  помощи детям с 

ОВЗ и/или состояниями декомпенсации (недостаточность или срыв 

механизмов восстановления функциональных нарушений и структурных 

нарушений организма) в условиях образовательного учреждения 

создается и организуется работа психолого-медико- педагогического 

консилиума (ПМПк). 

ПМПк создаются приказом руководителя образовательного учреждения 

при наличии необходимых специалистов: педагога- психолога, учителя-

логопеда, социального педагога, педагога- психолога. 

В состав консилиума входят: заместитель руководителя 

образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе 

(председатель консилиума); учитель, представляющий ребенка; педагог-

психолог, учитель-логопед. 

Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и учащихся 

имеющих проблемы в обучении, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья обучающихся. 

ПМПк строит свою деятельность в соответствии с уставом 

образовательного учреждения, договором с родителями. 

Задачи ПМПк: 

1. Осуществлять психолого-педагогическую преемственность с 

детскими садами с целью определения готовности будущих 

первоклассников к школьному обучению. 

2. Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование 

учащихся 1, 5-х классов в период адаптации в условиях учебной 

деятельности. 

3. Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, 

слабоуспевающих учащихся. Своевременно оказывать им психолого-

педагогическую поддержку и коррекцию социально- эмоциональных 

проблем. 

4. Выявлять характер и причины отклонений в физическом, 

психическом, нравственном и интеллектуальном развитии, причины 

затруднений в обучении и поведении. 

5. Координировать усилия учителей, школьных работников и 

родителей в осуществлении коррекционно-развивающего и 

реабилитационного воздействия на учащихся. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением      и      родителями      (законными       представителями) 
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 обучающихся, воспитанников. Обследование проводится каждым 

специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной 

психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым 

специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования 

ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение. 

Изменения условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данном образовательном учреждении, например, класс 

компенсирующего обучения) осуществляется по заключению городской 

ПМПК и заявлению родителей (законных представителей). При 

отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости 

углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных 

вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в муниципальную психолого-медико-

педагогическую консультацию (ПМПК). 

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя. Периодичность проведения 

заседаний ПМПК определяется реальным запросом образовательного 

учреждения. Плановые  заседания  ПМПК проводятся не реже одного раза 

в полугодие. Председатель ПМПК ставит в известность родителей 

(законных представителей) и специалистов ПМПк о необходимости 

обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и проведение 

заседания ПМПк На период подготовки к ПМПк и последующей 

реализации рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: 

учитель и/или классный руководитель, или другой специалист, 

проводящий коррекционно- развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает 

динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и 

выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

На заседании ПМПК ведущий специалист, а также все 

специалисты, участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе 

с ребенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации. 

Коллегиальное заключение ПМПК подписывается председателем и всеми 

членами консилиума. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной 

для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с 

их согласия. При направлении ребенка в городскую ПМПК копия 

коллегиального заключения выдается родителям (законным 

представителям) на руки или направляется по почте, копии заключений 

специалистов направляются только по почте или сопровождаются 

председателем ПМПк. В другие учреждения и организации заключения 

специалистов или коллегиальное заключение ПМПК могут направляться 

только по официальному запросу. 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

Цель: обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждать возникновения проблем развития ребенка; 



 118 

 

ребенка может 

рассматриваться 

как 

сопровождение 

отношений,  их 

развитие, 

коррекция, 

восстановление. 

 оказывать содействие ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

 обеспечивать психологическое сопровождение 

образовательных программ; 

 развивать психолого-педагогическую компетентность 

(психологической культуры) обучающихся, родителей, педагогов; 

 определять готовность к обучению в школе, обеспечивать 

адаптацию к школе, повышать заинтересованность школьников в 

учебной деятельности, развивать познавательную и учебную 

мотивации, развивать самостоятельность и самоорганизацию, 

поддерживать формирование желания и «умения учиться», 

развивать творческие способности. 

Направления работы по психолого-педагогическому 

сопровождению: 

 профилактика; 
 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого- педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных 

учреждений, педагогов, родителей; 

 экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательных учреждений). 

В системе развивающего образования возможным становится 

различение коррекционной и развивающей работы. Если в коррекционной 

работе специалист системы сопровождения имеет определенный эталон 

психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в 

развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет 

подняться на оптимальный для него уровень развития. Уровень развития 

может быть как выше, так и ниже среднестатистического. За 

коррекционной работой закрепляется смысл «исправления» отклонений, а 

за развивающей – смысл раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка. При этом развивающая работа выступает не просто тренингом 

определенной способности, но ориентирована на работу с другими 

факторами, определяющими продвижение в учебной работе. 

В системе психолого-педагогического сопровождения реализуется 

такое комплексное направление, как разработка (проектирование) 

образовательных программ. Образовательная программа, в отличие от 

учебной, должна выполнять не только обучающую, но и диагностическую, 

прогностическую,  коррекционную функции, что предполагает изучение 

стартовых возможностей и динамики развития ребенка в образовательном 

процессе    и    предполагает    построение  психолого-педагогического 
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 сопровождения образовательного процесса. Основанием для проектирования 

образовательных программ для любой ступени образования является 

возрастно-нормативная модель развития  ребенка определенного возраста, в 

которой дается характеристика его развития в виде последовательности 

ситуации и типов развития. Образовательная программа проектируется 

совместно педагогом- психологом и учителем. 

Развитие 

потенциала 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями. 

При приеме документов будущих первоклассников специалистами 

проводится мониторинг наличия среди поступающих детей с  ОВЗ. Для 

данных учащихся предполагается создание следующих условий для обучения: 

 определение формы обучения, исходя из рекомендаций специалистов; 

 календарно-тематическое планирование составляется на основе 

общеобразовательных программ, с учетом особенностей заболевания; 

 при необходимости составляется индивидуальный учебный  план; 

 оказывается коррекционная и реабилитационная помощь школьным 

психологом. 

Система  индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные мероприятия Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 
• Общеразвивающие задачи индивидуально 

ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-

моторных и оптико-пространственных нарушений,  общей  и мелкой 

моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

Содержание  Совершенствован • Совершенствовани • Коррекция 

коррекционных ие движений и е движений и нарушений в 

мероприятий сенсомоторного сенсомоторного раз развитии 

 развития вития эмоционально- 

  Расширение • Расширение личностной сферы 

 представлений об представлений об • Расширение 

 окружающем  мире   и окружающем мире и представлений об 

 обогащение словаря обогащение словаря окружающем мире 

  Развитие 

различных видов 

 Развитие 

различных видов 

и обогащение 
словаря 

 мышления мышления  Развитие 

  Развитие 
основных 
мыслительных 

• Развитие речи, 
овладение техникой 

речи 

различных видов 
мышления 

 Развитие речи, 

 операций  Коррекция овладение техникой 

  отдельных сторон речи 

  психической  

  деятельности  

Формы работы • Игровые 

ситуации, 

упражнения, 

• Внеклассные 

занятия 

• Кружки и 

• Консультации 

специалистов 

• ЛФК, лечебный 
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 задачи, спортивные секции массаж, 

коррекционные • Индивидуально закаливание 

приѐмы и методы ориентированные • Посещение 

обучения занятия учреждений 

• Элементы • Часы общения дополнительного 

изотворчества, • Культурно- образования 

танцевального массовые (творческие 

творчества, мероприятия кружки, 

сказкотерапии • Родительские спортивные секции) 

• Психогимнастика гостиные • Занятия в центрах 

• Элементы кукло- • Творческие диагностики, 

терапии лаборатории реабилитации и 

• Театрализация, • Индивидуальная коррекции 

драматизация работа • Семейные 

• Валеопаузы, • Школьные праздники, 

минуты отдыха праздники традиции 

• Индивидуальная • Экскурсии • Поездки, 

работа • Речевые  и  ролевые путешествия, 

• Использование игры походы, экскурсии 

специальных • Литературные • Общение с 

программ и вечера родственниками 

учебников • Уроки доброты • Общение с 

• Контроль • Субботники друзьями 

межличностных • Коррекционные • Прогулки 

взаимоотношений занятия по  

• Дополнительные формированию  

задания и помощь навыков игровой и  

учителя коммуникативной  

 деятельности, по  

 формированию  

 социально-  

 коммуникативных  

 навыков общения,  

 по коррекции  

 речевого развития,  

 по  развитию мелкой  

 моторики, по  

 развитию общей  

 моторики, по  

 социально-бытовому  

 обучению, по  

 физическому  

 развитию и  

 укреплению  

 здоровья  

Диагностическая Наблюдение и Обследования Медицинское 

направленность педагогическая специалистами обследование, 

 характеристика школы (психолог, заключение 

 основного учителя, логопед, психологомедико- 

 оценка зоны медработник) педагогической 

 ближайшего  комиссии (ПМПК) 

 развития ребѐнка   
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Коррекционная Использование Организация часов Соблюдение 

направленность специальных общения, режима  дня, смена 

 программ, коррекционных интеллектуальной 

 учебников, помощь занятий, деятельности на 

 на  уроке  ассистента индивидуально эмоциональную и 

 (помощника). ориентированных двигательную, 

 Стимуляция занятий; занятия семейная 

 активной со специалистами, игротерапия, 

 деятельности самого соблюдение режима сказкотерапия, 

 учащегося дня,  смены  труда  и изотворчество, 

  отдыха, полноценное танцевальное 

  питание, прогулки творчество, 

   психогимнастика, 

   занятия ЛФК, 

   массаж, общее 

   развитие ребѐнка, 

   его кругозора, 

   речи, эмоций и т.д. 

Профилакти- Систематические Смена Социализация и 

ческая валеопаузы,  минуты интеллектуальной интеграция в 

направленность отдыха, смена деятельности на общество ребѐнка 

 режима труда и эмоциональную и Стимуляция 

 отдыха. двигательную  и т.п., общения ребѐнка 

 Сообщение контакты со Чтение ребѐнку книг 

 учащемуся важных сверстниками, Посещение занятий 

 объективных педагогами, в системе 

 сведений об специалистам и дополнительного 

 окружающем мире, школы. образования по 

 предупреждение  интересу или 

 негативных  формирование через 

 тенденций развития  занятия его 

 личности  интересов 

   Проявление 

   родительской 

   любви и 

   родительских 

   чувств, 

   заинтересованность 

   родителей   в  делах 

   ребѐнка 

Развивающая Использование Организация часов Посещение 

направленность учителемэлементов общения, групповых учреждений 

 коррекционных и индивидуальных культуры и 

 технологий, коррекционных искусства, выезды 

 специальных занятий,  занятия со на природу, 

 программ, специалиста- ми, путешествия, 

 проблемных форм соблюдение  режима чтение книг, 

 обучения, элементов дня общение с  разными 

 коррекционно-  (по возрасту, по 

 развивающего  религиозным 

 обучения  взглядам  и т.д.) 
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Ответственные Основной учитель, Педагоги (основной Родители, семья 

за учителя- учитель, учитель Гувернантки,  няни 

индивидуально предметники музыки, учитель Репетиторы 

ориентированны  физической Специалисты 

е  мероприятия  культуры, учитель (сурдопедагог, 

  труда и т.д.) дефектолог, 

   логопед и др.) 

   Медицинский 

  Психолог  Школьные работник 

  работники Педагоги 

  Специалисты узко дополнительного 

  го профиля    (сурдо- образования 

  педагог, дефекто-  

  лог, логопед и др.)  

 

Планируемые результаты 

 Результатом коррекции развития детей с ОВЗ и детей имеющих 

проблемы в обучении может считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной  

программы,  сколько  освоение жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского сопровождения   и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации  обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно- пространственной  

организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных  ролей. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Согласно ФГОС, учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандарта второго поколения, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

Нормативным основанием для формирования учебного плана в первых, вторых, третьих, четвертых классах 

начальной школы, где обеспечивается введение ФГОС, является приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана при получении начального общего 

образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:  

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - 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 на этой ступени реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету.  

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные области и учебные предметы: 

Предметные 

области  

Целевое предназначение обязательных учебных предметов начальной 

школы  
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Филология  Изучение Русского языка направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою 

речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового 

письма (написание записки, адреса, письма).  

 Литературное чтение ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности.  

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком.  

Математика и 

информатика  

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.  

Обществознание 

и 

естествознание  

(Окружающий 

мир)  

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей 

к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях (основам 

безопасности жизнедеятельности).  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Данная предметная область предназначена для воспитания способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Происходит формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России . 

Искусство  Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» можно изучать отдельно или в 

качестве интегрированного предмета «Художественный труд».  

Технология  Учебный предмет Технология формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников.  

Физическая 

культура  

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  
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Особенности учебного плана МБОУ «Щебзаводская основная общеобразовательная школа», работающей по 

УМК «Перспективная начальная школа», обусловлены концепцией развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения, отраженной в структуре УМК, в том числе:  

- присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение научных понятий в той или 

иной предметной области уступило место способам организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в едином комплекте учебников, объединенных межпредметными связями образовательного и 

воспитательного процесса;  

- учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований Стандарта: опорная 

система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и система учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник получит возможность 

научиться»);  

- дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной деятельности, которая стала 

неотъемлемой частью образовательного процесса УМК «Перспективная начальная школа» определяет 

содержательные линии индивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение в программах 

каждого учебного предмета в следующих положениях:  

- признание решающей роли содержания образования, включающего способы организации образовательной 

деятельности и приемы формирования учебного сотрудничества, а также в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

- ориентация на достижение цели и основного результата образования - развитие личности обучающегося 

на основе освоения универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и 

предметных результатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов;  

- формирование познавательных интересов школьников и готовности к самообразовательной деятельности 

на основе учета индивидуальных склонностей к изучению той или иной предметной области;  

- развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к самостоятельной, в том числе 

проектной, деятельности;  

- воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям современного информационного 

общества: готовности брать ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе 

ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту; 

обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая собственное мнение; оказывать помощь 

другим;  

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, понимание вреда курения, 

алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях физической культуры, развитие навыков 

обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и чувствовать 

красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений художественной культуры;  

- социально-нравственное воспитание: формирование основ российской идентичности, формирование 

чувства любви и уважения к близким и окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему 

(слабому); формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и 

переживания других людей; воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения 

в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 

формирование осознанного понимания их ценности и необходимости.  

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего содержания, отражающей 

единство и целостность научной картины мира  

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

Учебный план сформирован в соответствии с образовательными особенностями микрорайона, с учетом 

образовательного потенциала и особенностями развития организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

В соответствии Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2821-10) при 40 минутной 

продолжительности уроков во 2 -4 классах максимально допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 26 часа, в 1 

классе – 21 час, исходя из этого часы компонента образовательного учреждения отсутствуют.  

Структура учебного плана предусматривает:  

Структура учебного плана 1-4 -х классов соответствует структуре Примерного учебного плана начального 

общего образования (в соответствии с требованиями стандарта второго поколения)  

Цель:  

 Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания основного общего образования 

на уровне требований государственного стандарта.  
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 Создать оптимальные условия для реализации, самореализации и раскрытия творческого потенциала 

обучающихся и педагогов. Формировать и совершенствовать ключевые компетенции учащихся: 

коммуникативную, регулятивную, информационную, образовательную.  

 Сохранить физическое и психическое здоровье обучающихся.  

 Развивать личностные качества: лидерство, стремление добиваться цели, уметь планировать и 

проектировать свою деятельность, вести исследовательскую работу. Воспитывать у обучающихся 

гражданственность, патриотизм, трудолюбие, любовь к окружающей природе, семье.  

 Создать предпосылки для успешной социализации выпускников.  

Предметные области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 
    

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 3 3 3 13 

Информатика - 1 1 1 3 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого      21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 
3 3 2 

8 

Математика  1 1 1 3 

«Разговор о правильном питании»   1  1 

«Занимательная математика»  1   1 
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«Шахматы»  1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

- 
26 26 26 

78 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе
4
 

 

      21 
23 23 23 

90 

          Освоение учебной  программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

учебного курса, дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В соответствии с Уставом  и «Положением о промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная 

аттестация подразделяется на: 

-годовую аттестацию  – оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма содержания учебного предмета за 

учебный год; 

-четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода  на основании текущей 

аттестации; 

-текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части (темы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

           Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое. 

-устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, зачет и другое. 

-комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

             При промежуточной аттестации обучающихся применяется  балльная система оценивания:  «5» - отлично; 

«4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

            При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

(«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» Письмо Минобразования России 

от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13.) В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 

20-25 апреля.  

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                  В «Концепции модернизации российского образования» отмечается, что «Воспитание как 

первостепенный приоритет в образовании, должно стать органичной составляющей педагогической 

деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития».  

В начальной школе цели, задачи воспитания реализуются в рамках внеурочной деятельности 

школьников (ВУД).  
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Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только 

включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если 

предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 

Принципы организации ВУД в организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся,  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации ВУД;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка  

Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности учащихся начальных 

классов организации, осуществляющей образовательную деятельность. На основе диагностики родителей и 

детей детские познавательные потребности изучаются и формируются направления деятельности.  

Апробация трѐх способов организации ВУД:  

1. Реализация образовательных программ ВУД, разработанных педагогами школы в режиме 

концентрированного обучения - погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь 

разные формы организации: экскурсии, викторины, поездки по культурно-историческим местам.  

2. Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям.  

3. Использование ресурсов социальных партнеров (культурно-массовых и спортивных учреждений)  

Для успеха в организации ВУД школьников принципиальное значение имеет различение результатов и 

эффектов этой деятельности.  

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности (например, 

школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия). 

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата. Например, 

приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершѐнные действия развили человека как 

личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности.  

Развитие личности ребенка зависит от его собственных усилий по самостроительству, от «вкладов» в него 

семьи, друзей, ближайшего окружения, других факторов. То есть развитие личности ребенка – это эффект, 

который стал возможен благодаря тому, что ряд субъектов воспитания и агентов социализации (в том числе, 

сам ребенок) достигли своих результатов.  

Образовательные результаты ВУД школьников могут быть трех уровней.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) деятелем, 

гражданином, свободным человеком.  

Формулировка трех уровней результатов внеучебной деятельности школьников:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  
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Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность появления 

образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной и 

др.  

Например, неоправданно предполагать, что для становления гражданской компетентности и идентичности 

школьника достаточно уроков граждановедения. Даже самый лучший урок граждановедения может дать 

школьнику лишь знание и понимание общественной жизни, образцов гражданского поведения (конечно, это 

немало, но и не всѐ). А вот если школьник приобретет опыт гражданских отношений и поведения в 

дружественной среде (например, в самоуправлении в классе), и уж тем более в открытой общественной среде (в 

социальном проекте, в гражданской акции), то вероятность становления его гражданской компетентности и 

идентичности существенно возрастает.  

Выделение трех уровней результатов ВУД позволяет:  

во-первых, разрабатывать образовательные программы ВУД с четким и внятным представлением о результате;  

во-вторых, подбирать такие формы ВУД, которые гарантируют достижение результата определенного уровня;  

в-третьих, выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому;  

в-четвертых, диагностировать результативность и эффективность ВУД;  

в-пятых, оценивать качество программ ВУД (по тому, на достижение какого результата они претендуют, 

соответствует ли избранные формы предполагаемым результатам и т.д.). 

Внеурочная деятельность разработана на основе нормативных документов:  

 Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 2009 года (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

за номером 177585 от 22 декабря 2009 года) с изменениями (утверждены приказом Министерства образования и 

науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19707)  

 Федеральные требования к обраовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682)  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993)  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

 Концепции духовно-нравственного воспитания российских щкольников; 

 Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

ПЛАН 

внеурочной деятельности (НОО 1-4 классы) 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Форма 

органи 

зации 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивный туризм кружок 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Духовно – нравственное Музей в твоем классе клуб 1 1 1 1 

Социальное Юные инспекторы 

дорожного движения 

кружок 1 1 1 1 

Обще-интеллектуальное Азбука содержания 

животных 

кружок 1 1 1 1 

Общекультурное 

 

Школьный театр 

«Петрушка»  

кружок 1 1 1 1 

 ИТОГО  5 5 5 5 
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Цель мониторинговых исследований - выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.   

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива  

 

Цели и 

задачи  

Ожидаемые результаты  Методы и методики мониторинга  

Создавать 

условия для 

формирования 

детского 

коллектива 

как средства 

развития 

личности  

• Сформированность детского 

коллектива (благоприятный 

психологический микроклимат, 

сплоченность коллектива, 

высокий уровень развития 

коллективных 

взаимоотношений, развитость 

самоуправления, наличие 

традиций и т.п.)  

• Сформированность 

мотивации воспитанников к 

участию в общественно 

полезной деятельности 

коллектива  

• Сформированность 

коммуникативной культуры 

обучающихся  

• Методика выявления организаторских 

и коммуникативных склонностей (по 

В.В. Синявскому и Б. А. Федоришину)  

• Методика-тест «Тактика 

взаимодействия» (по А. Криулиной)  

• Методика «Мы - коллектив? Мы - 

коллектив... Мы - коллектив!» (стадии 

развития коллектива)  

• Методика «Какой у нас коллектив?» 

(по А.Н. Лутошкину)  

• Методика «Наши отношения»  

• Методика «Творческие задания»  

• Игра «Лидер»  

• Методика «Выявление мотивов 

участия учащихся в делах классного и 

общественного коллективов»  

  

Ожидаемые результаты 
 Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа 

жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры обучающихся через 

систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей.  

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего 

воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на 

их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 

самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность:  

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям;  

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности.  

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор;  

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную 

жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 

культуру. 
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                                           3.3. Примерный календарный учебный график  

 

 

Согласовано                                                                                                           Утверждаю 

Начальник МКУ «Управление                                                    Директор МБОУ «Щебзаводская  

                                                                                                                             ООШ» 

образования Беловского                                                                __________ М.Н.Юрова 

муниципального района»                                                               «____» _______2016г. 

________ Р.В.Забуга 

«____» _______2016г. 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

МБОУ «Щебзаводская основная общеобразовательная школа» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

 

Начало учебного года – 01.09.2016г 

Окончание учебного года 

31 мая – 2 – 8 классы 

25 мая – 1 и 9 классы 

 

Продолжительность каникул 

Осенние: с 31 октября по 09 ноября (10 дней) 

Зимние: с 29 декабря по 08 января (11 дней) 

Для 1 класса: с 20 февраля по 26 февраля (7 дней) 

Весенние: с 27 марта по 04 апреля (9 дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа (92 дня) 

 

1 класс – 33 уч. недели 

 

Окончание четвертей: 

I четверть – 29.10.2016г (9 уч.недель) 

II четверть – 28.12.2016г (7 уч.недель) 

III четверть – 25.03.2017г (10 уч.недель) 

IV четверть – 25.05.2017г, 31.05.2017г 

 

Промежуточная аттестация: 1 – 9 класс          с 12 мая по 19 мая 2017г. 

 

 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования (далее – 

система условий) разрабатывалась на основе соответствующих требований Стандарта и должна обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Система условий учитывает организационную структуру организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия).  

Она содержит:  

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования школы; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

- контроль состояния системы условий.  
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Система условий  включает критерии готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

к введению ФГОС НОО.  

Для успешного введения ФГОС НОО необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

организационному, нормативно-правовому, финансово-экономическому, информационному, научно-

методическому, кадровому, материально-техническому.  

Организационное обеспечение может включать создание ресурсных центров, интеграцию в открытое 

образовательное пространство на основе современных ИКТ, сетевое взаимодействие организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, различных типов и видов для обеспечения максимального учета 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, а также организацию и развитие стажировочных и 

инновационных площадок, что наиболее перспективно в условиях ограниченности ресурсов организаций общего 

и дополнительного образования детей.  

Нормативно-правовое обеспечение является основой для создания соответствующего правового поля 

организации взаимодействия школы с другими организациями, деятельности ее структурных подразделений, а 

также участников образовательных отношений.  

Нормативно-правовое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность, призвано 

регулировать финансово-экономические процессы и оснащенность объектов инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Разрабатываемые или скорректированные локальные акты 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования.  

Приоритетными направлениями модернизации общего образования по финансово-экономическому обеспечению 

являются:  

- развитие новой системы оплаты труда, ориентированной на ФГОС НОО;  

- совершенствование нормативно-правовой базы организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- разработка и апробация новых регуляторов экономических механизмов в системе образования, что способствует 

созданию оптимальных условий для реализации ФГОС НОО.  

Необходимым условием информационного обеспечения ФГОС НОО являются следующие мероприятия:  

- проведение мониторинга среди педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обучающихся и родительской общественности;  

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, органами управления в сфере образования, родителями (законными представителями), 

социальными партнерами и др.; 

- создание различных баз данных (нормативно-правовой, учебно-методической, административно-хозяйственной 

и др.);  

- разработка и совершенствование информационных технологий, обеспечивающих процессы планирования, 

мотивации, осуществления и контроля образовательной деятельности и др.  

В рамках основной образовательной программы начального общего образования научно-методическое 

сопровождение призвано гибко и оперативно реагировать на изменения социального заказа в условиях ФГОС 

НОО, обеспечивать возможность выбора курсов и дисциплин. Соответственно, в условиях организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, это означает обновление подходов к повышению 

профессиональной компетентности педагогов через распространение передового педагогического опыта, 

диверсификацию форм методической работы в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе на основе дистанционных образовательных 

технологий. Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности в отличие от учебной деятельности, 

требует иного подхода к организации образовательной деятельности, оценке результатов деятельности 

участников образовательных отношений, отбору содержания образования.  

Для создания соответствующей материально-технической базы необходимо руководствоваться как 

федеральными, так и региональными нормативно-правовыми документами, регламентирующими ее создание.  

Кадровые условия реализации ФГОС НОО направлены на укомплектованность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, необходимыми педагогическими, руководящими и другими работниками; 

наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников; непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения.  

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечивает создание комфортной для обучающихся и педагогических работников образовательной среды, 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья школьников; 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

 Кадровые условия реализации ООП НОО 
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№ п/п Специалисты Функции  Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1.  Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребѐнка в рамках 

образовательной деятельности 

5 

2. Ответственный за 

библиотеку 

Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся путѐм обучения поиска, 

анализа, оценки и обработки информации 

1 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, условия 

для эффективной работы, организует 

контроль и текущую организационную 

работу. 

2 

4. Медицинский персонал  Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников с целью 

сохранения  и укрепления их здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию обучающихся. 

1 

 

 
№

 

п

/

п 

ФИО Должно

сть 

Возрас

т 

(Дата 

рожде

ния, 

полны

х лет) 

Категория, 

дата 

последней 

аттестации 

Курсовая 

подготовка 

Тема, дата 

прохождения, 

место 

прохождения 

Образование  

(учебное 

заведение, год 

окончания, 

специальность 

по диплому) 

Курсы 

профессионал

ьной 

переподготовк

и (если есть) 

 АУП      
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1  Юрова 

Маргарита 

Николаевна 

  

Директ

ор 

школы 

10.04.1

962, 54 

года 

Высшая, 

2010 

«Теория и 

практика 

управления 

общеобразова

тельной 

организацией 

в условиях 

перехода на 

ФГОС ОО», 

2014г, 

КРИПКиПРО, 

120ч 

Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

НГПИ, 1986г 

Диплом о 

профессионал

ь-ной 

переподготовк

е по 

программе 

«Менеджмент 

в 

образовании», 

1008ч, 2015г, 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственн

ый 

университет» 

2  Неустроева 

Марина 

Витальевна 

  

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

02.05.1

963, 53 

года 

Первая, 

2008 

«Теория и 

практика 

управления 

общеобразова

тельной 

организацией 

в условиях 

перехода на 

ФГОС ОО», 

2014г, 

КРИПКиПРО, 

120ч 

Высшее, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языка, НГПИ, 

1985г 

Диплом о 

профессионал

ь-ной 

переподготовк

е по 

программе 

«Менеджмент 

в 

образовании», 

1008ч, 2015г, 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственн

ый 

университет» 

 Педагогическ

ие работники 

(основные) 
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1 Кононова 

Валентина 

Петровна 

 

Учител

ь 

начальн

ых 

классов 

13.02.1

956, 60 

лет 

первая, 

26.04.2012г 

«Современны

е аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации 

тренований 

ФГОС НОО», 

120ч,2014г, 

КРИПКиПРО 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

НГПИ, 1989г 

- 

2 Копылова 

Марина 

Анатольевна 

Учител

ь 

начальн

ых 

классов 

16.01.1

972, 44 

года 

высшая, 

25.04.2012г 

«Современны

е аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации 

тренований 

ФГОС НОО», 

120ч,2014г, 

КРИПКиПРО 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

КузГПА, 

2003г 

- 

3 Лукиных 

Елена 

Алексеевна 

Учител

ь 

физичес

-кой 

культур

ы 

07.02.1

962, 54 

года 

высшая, 

25.04.2012г 

«Теория и 

практика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования», 

120ч, 

24.04.2014г, 

КРИПКиПРО 

Высшее, 

учитель 

физической 

культуры, 

КОПИ, 2007г 

- 

 Педагогическ

ие работники 

(внутренние 

совместители) 
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1 Неустроева 

Марина 

Витальевна 

Учител

ь 

английс

кого 

языка 

02.05.1

963, 53 

года 

высшая, 

25.04.2012г 

"Теория и 

практика 

преподавания  

иностранного 

языка в 

условиях 

перехода на 

ФГОС 

ООО",120 час, 

2015,КРИПК  

и ПРО 

Высшее, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языка, НГПИ, 

1985г 

- 

2 Копылова 

Марина 

Анатольевна 

Учител

ь 

ОРКСЭ 

16.01.1

972, 44 

года 

высшая, 

25.04.2012г 

- Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

КузГПА, 

2003г 

- 

 Педагогическ

ие работники 

(внешние 

совместители) 
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1 Юдина Ольга 

Викторовна 

Учител

ь 

информ

атики 

 

12.12.1

986, 29 

лет 

Первая, 

11.01.2016г 

«Теория и 

практика 

преподавания 

информатики 

в условиях 

перехода на 

ФГОС ОО», 

144ч,09.06.201

2г, 

КРИПКиПРО, 

г.Кемерово 

28-29.10.2013г 

БИНОМ.Лабо

ратория 

знаний, 

«Использован

ие сервисов 

Google в 

школе/вузе», 

36ч, 2014г, 

МГГУ, 

г.Москва 

«Деятельност

ный подход в 

образовании: 

теория и 

практика», 4ч, 

15.10.2014г, 

КРИПКиПРО, 

г.Кемерово 

 

«Непрерывны

й курс 

информатики: 

концепция, 

содержание, 

методики», 

16ч, 14-

15.05.2013г, 

КРИПКиПРО, 

г.Кемерово 

«Современны

й урок 

информатики 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 8ч, 

16.08.2016г,  

КРИПКиПРО, 

г.Кемерово 

Высшее, 

учитель 

информатики 

по 

специальности 

«Информатика

», Кузбасская 

государственн

ая 

педагогическа

я академия, 

2011г 

 

Система непрерывного образования представлена: 

1. Курсами  повышения квалификации. 
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2. Самообразованием. 

3. Участием в интернет-сообществах (Прошколу.ру; Педсовет.ру). 

4. Участием в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. 

5. Участием в работе МО. 

6. Участием в работе творческой группы педагогов НОО, разработке разделов ООП НОО, примерных 

программ по предметам. 

7. Участием в методических совещаниях, мастер-классах, проводимых в ОУ; семинары, посвящѐнных 

содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

8. Участием в тренингах для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 

9. Участием в конференциях участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения Стандарта. 

График прохождения курсов повышения квалификации  

Ф.И.О. 2011 - 

2012 

2012- 

2013 

2013 - 

2014 

2014 - 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017-

2018 

2018- 

2019 

Юрова 

М.Н. 

Директор 

школы 

   + +   + 

Неустроева 

М.В. 

Зам.директ

ора по УВР 

   + +   + 

Учитель 

английского 

языка 

 +   +   + 

Лукиных 

Е.А. 

Учитель 

физической 

культуры  

  +   +   

Кононова 

В.П. 

Учитель 

начальных 

классов 

   +   +  

Копылова 

М.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

   +   +  

Учитель 

ОРКСЭ 

     +   

Юдина О.В. Учитель 

информати

ки  

 +     +  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в  разных формах: 

совещания при  директоре,  заседания  педагогического  и  методического  советов, в виде решений 

педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций 

и т. д. 
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Организация,      осуществляющая     образовательную     деятельность, укомплектована 

медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  Разработаны 

должностные инструкции, в которых соотнесены должностные обязанности и  уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
 

Критерии 

оценки 

Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 
обучающимися 
личностных 

результатов
1

 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные  качества; 

сформированность  основ гражданской 

идентичности 

Мониторинги, 

тестирование 

Достижение 

обучающимис

я 

метапредметн

ых резул 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные,  регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями 

Мониторинги, 

тестирование 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической  для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира 

Мониторинги, 

тестирование 

Системы оценки деятельности членов педагогического коллектива осуществляется в балльной оценке – 

100 баллов -  по критериям. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

 участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

 повышение уровня профессионального мастерства; 

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему   ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

Аналитическая таблица для оценки базовых 

компетентностей педагогов 

№

 

п

/

п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.
1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать   потенциальные 

возможности    обучающихся. 

Данная  компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении      успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности     обучающихся 

снимает обвинительную позицию 

в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребѐнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия  для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

образовательные проекты 

1
.
2 

Интерес к 
внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание 

всей  педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные        особенности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 
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  обучающихся.  Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается; 

— умение     построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение  показать  личностный 

смысл обучения   с  учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1
.
3 

Открытость   к 

принятию других 

позиций,  точек 

зрения 

(неидеологизи- 

рованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1
.
4 

Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в  основных 

сферах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1
.
5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер  отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжѐнных 

ситуаций 

1
.
6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися.  Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2
.
1 

Умение  перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная  компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание  нетождественности 
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  реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

темы урока и цели урока; 
— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2
.
2 

Умение  ставить 

педагогические 

цели и  задачи 

сообразно 

возрастным   и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3
.
1 

Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация  успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3
.
2 

Компетентность 

педагогическом 

оценивании 

в Педагогическое  оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно   обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3
.
3 

Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из 

компетентностей, 

обеспечивающих 

учебной деятельности 

важнейших 

мотивацию 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4
.
1 

Компетентность 

предмете 

преподавания 

в Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание  генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 
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4
.
2 

Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования  умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных  методов 

и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных  методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование  новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4
.
3 

Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации  образования. 

Обеспечивает  высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание  теоретического 

материала по   психологии, 

характеризующего 

индивидуальные  особенности 

обучающихся; 

— владение  методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учѐт в своей деятельности 

4
.
4 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает   постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий  предполагают 

непрерывное обновление 

собственных знаний и  умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 
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5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5
.
1 

Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение  разработать 

образовательную   программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает  реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных    условиях 

невозможно     творчески 

организовать образовательный 

процесс.  Образовательные 

программы    выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на    развитие 

обучающихся. Компетентность в 

разработке   образовательных 

программ      позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях об- ученности 

и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор  учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных   программ, 

характер   представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности 

педагога     учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие  персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учѐту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом  управления 

образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и  учебно- 

методических  комплектов, 

используемых педагогом 

5
.
2 

Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. 

д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической  деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие  правила), 

так и творческие  (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 
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   конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6
.
1 

Компетентность 

установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

в Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики.     Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений   сотрудничества, 

способность    слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного      процесса, 

готовность  вступать в 

помогающие      отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6
.
2 

Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого  понимания 

можно достичь путѐм включения 

нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путѐм демонстрации 

практического  применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися 

знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6
.
3 

Компетентность 

педагогическом 

оценивании 

в Обеспечивает процессы 
стимулирования    учебной 

активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, 

определяет   процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося,  пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое  оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6
.
4 

Компетентность 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

в Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для  

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность  дать 

дополнительную информацию 
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  чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение

 методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной

 основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 6
.
5 

Компетентность в использовании современных средств и систем организации 

учебно- 

воспитательно

го процесса 

Обеспечивает

 эффективно

сть учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных 

средств и методов

 построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их

 индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6
.
6 

Компетентность в способах умственной деятельности Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой

 интеллектуальн

ых операций 

— Знание

 системы интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение

 сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение

 организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

организации, осуществляющей     образовательную     деятельность, психолого-

педагогических     условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней

 психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 
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• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений при 

получении начального общего образования 

Психолого-педагогического сопровождения возможно в нескольких  уровнях  - 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

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 психологом 

с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей 

 

Финансовое обеспечение обеспечения реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается 

в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением  услуг (выполнения работ)    

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 
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учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно- 

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок   определения   и   доведения   до   общеобразовательных   учреждений   
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, осуществляется в пределах объѐма средств организации на текущий финансовый 

год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается  

в смете образовательного учреждения. В соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников организации: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — 

от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала; 
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• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала 

— 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательную деятельность, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника, исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в  

локальных правовых актах организации, осуществляющей образовательную деятельностьи 

(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах  

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в Положении об 

оплате труда работников определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющего совета). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально- 

технических условий реализации ООП НОО образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

организации (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

• за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учѐтом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение реализации ООП. 
ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным предметам.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Учебно-методический комплекс 

№ п/п  Автор, название учебника  Издательство  Год издания  

1 класс (Перспективная начальная школа)  

1.  Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. 

Учебник по обучению грамоте и 

чтению: Азбука  

Академкнига  2014-2016 

2.  Чуракова Н.А. Русский язык  Академкнига  2014-2016 

3.  Чуракова Н.А. Литературное чтение  Академкнига  2014-2016 

4.  Чекин А.Л. Математика  Академкнига  2014-2016 

5.  Плешаков А.А. Окружающий мир  Просвещение  2014-2016 

6.  Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство  

Просвещение  2014-2016 

7.  Рагозина Т.М., Гринѐва А.А. 

Технология  

Академкнига  2014-2016 

8  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка  Дрофа 2014-2016 

9.  Матвеев А.П.. Физическая культура. 

1-4 кл.  

Просвещение  2014-2016 

2 класс (Перспективная начальная школа)  

1.  Чуракова Н.А., Каленчук М.Л. и др. 

Русский язык  

Академкнига  2013-2016 
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2.  Чуракова Н.А. Литературное чтение  Академкнига  2013-2016 

3.  Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., 

Уорд Э., Оралова О.В./Под ред. 

Вербицкой М.В. Английский язык  

ВЕНТАНА-ГРАФ 2015-2016 

4.  Чекин А.Л. Математика  Академкнига  2013-2016 

5.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В. и др. 

Окружающий мир  

Академкнига  2013-2016 

6.  Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство  

Просвещение  2013-2016 

7.  Рагозина Т.М., Гринева А.А. и др. 

Технология  

Академкнига  2013-2016 

8  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка  Академкнига  2013-2016 

9.  Матвеев А.П.. Физическая культура. 

1-4 кл. 

Просвещение  2013-2016 

10 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика 

Академкнига 2013-2016 

3 класс (Перспективная начальная школа)  

1.  Каленчук М.Л., Чуракова Н.А. и др. 

Русский язык  

Академкнига  2013-2016 

2.  Чуракова Н.А. Литературное чтение  Академкнига  2013-2016 

3.  Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., 

Уорд Э., Оралова О.В./Под ред. 

Вербицкой М.В. Английский язык  

ВЕНТАНА-ГРАФ 2015-2016 

4.  Чекин А.Л. Математика  Академкнига  2013-2016 

5.  Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика  

Академкнига  2013-2016 

6.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В. и др. 

Окружающий мир  

Академкнига  2013-2016 

7.  Горяева Н.А. Изобразительное 

искусство  

Просвещение  2013-2016 

8.  Рагозина Т.М., Гринева А.А. и др. 

Технология  

Академкнига  2013-2016 

9.  Матвеев А.П.. Физическая культура. 

1-4 кл. 

Просвещение  2013-2016 

10 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика 

Академкнига 2013-2016 

4 класс (Перспективная начальная школа)  

1.  Каленчук М.Л., Чуракова Н.А. и др. 

Русский язык  

Академкнига  2014-2016 

2.  Чуракова Н.А. Литературное чтение  Академкнига  2014-2016 

3.  Биболетова М.З., Денисенко О.А. и 

др. Английский язык  

Титул  2014-2016 

4.  Чекин А.Л. Математика  Академкнига  2014-2016 

5.  Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика  

Академкнига  2014-2016 

6.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В. и др. 

Окружающий мир  

Академкнига  2014-2016 

7.  Неменская Л.А./Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство  

Просвещение  2014-2016 
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8.  Рагозина Т.М., Гринева А.А. и др. 

Технология  

Академкнига  2014-2016 

9.  Матвеев А.П.. Физическая культура. 

1-4 кл. 

Просвещение  2014-2016 

10. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика 

Академкнига 2014-2016 

11. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева 

Е.С. и др. Основы мировых 

религиозных культур 

Просвещение 2013-2016 

 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы.  

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП: 

 

№/

п  

Название цифровых 

образовательных ресурсов  

Учебный предмет  Издатель, год выпуска  

1.  «Новая начальная школа»  Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение, 

искусство  

В сети «Интернет» в 

Единой коллекции 

цифровых ресурсов на 

сайте:  

http://school-

collection.edu.ru  

2.  Сайт информационной поддержки 

курса  

«Окружающий мир»  

Окружающий мир  www.n-bio.ru  

3.  Набора цифровых 

образовательных ресурсов к 

учебникам по русскому языку 

Канакина В.П. и др. (1-4 класс),  

Русский язык  В сети «Интернет» в 

Единой коллекции 

цифровых ресурсов на 

сайте:  

http://school-

collection.edu.ru  

4.  Сайт Российской государственной 

детской библиотеки  

Литературное чтение  http://www.rgdb.ru  

5.  Сайт «Твори, обучаясь!»  Все предметы начальной 

школы  
http://www.slovotvorhest

vo.ru  

6. Набор программ : «Академия 

младшего школьника», 

«Виртуальные лаборатории»  

Все предметы начальной 

школы  

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП 
Для организации образовательной деятельности в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение:  

 сайт организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 локальная сеть организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

комплектом лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного 

программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, 

таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера; наличие скоростного 

выхода в Интернет (скорость канала не ниже 512 кб/с ). 

 электронный дневник как средство коммуникации участников образовательных 

отношений.  

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в школе и в домашних условиях 

оперативного сбора и обмена информацией, доступа к информационным справочным и 

поисковым системам по локальной сети с использованием Интернета.  

Наличие 

компьютерной 

и 

Название техники Количество 
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мультимедийн

ой техники: 

№/п 

1. Стационарные компьютеры 11 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 1 

3. Принтеры 3 

4. Мультимедийные проекторы 2 

5. Интерактивная доска 2 

6 Теле-видео аппаратура 1 

7 DVD-плеер 2 

8 Музыкальный центр 2 

9 Телевизор 2 

 

Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение территории 

соответствует нормам. Организовано горячее питание обучающихся в соответствии с СанПиН. 

Имеется физкультурно – спортивная зона, спортивно – игровая площадка, оборудованный 

спортзал.         

Медицинский кабинет оборудован. 

Столовая оборудована. 

Имеется библиотека, читальный зал, компьютерный класс. 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных 

образовательных технологий.  
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) на 

уровне начального образования педагоги обязаны руководствоваться возрастными особенностями 

и возможностями обучающихся и должны обеспечивать образовательную деятельность с учетом 

этих факторов:  

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;  

 организацию образовательной деятельности с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в 

том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач 

на уроке;  

 использование в 1 классах на уровне начального образования качественной безотметочной 

оценки, а во 2-4 оценочной системы.  

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся с 

одного на другой уровни обучения.  

Реализация современных подходов в обучении должна предусматривать широкое 

использование обучающимися и педагогами в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

уровня начального образования.  
Информатизация уровня начального образования ориентирована на ознакомление обучающихся с 

конкретными информационными технологиями и на формирование у них информационной 

культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией, что предусматривает УМК 

«Перспективная начальная школа»  

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательную деятельность в 

урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в 

процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы обучающихся.  

Финансовое обеспечение реализации ООП 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

НОО и достижение планируемых результатов:  
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 расходы на оплату труда работников школы: порядок расчета заработной платы 

работников по профессионально-квалификационным группам. Оклад по профессионально-

квалификационным категориям (ПКГ) - величина, принимаемая для определения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника, устанавливаемая в фиксированном 

размере.  

Фонд оплаты труда организации, осуществляющей образовательную деятельность, составляют 

базовая часть (включающая компенсационные выплаты) и стимулирующая часть (фонд 

стимулирования труда). Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС 

начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на 

одного ученика и определено муниципальным заданием МБОУ «Щебзаводская ООШ»  на 

оказание муниципальных услуг в плане реализации общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

Система оплаты труда осуществляется в соответствии с «Положением об оплате труда» и 

предусматривает:  

 установление зависимости величины заработной платы от сложности и качества 

выполняемых работ, уровня квалификации работников;  

 усиление стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда 

работников;  

 расширение прав руководителей по оценке деловых качеств работников и результатов их 

труда;  

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую 

части;  

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (учебная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п.), 

работа с родителями (законными представителями), консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями. 

 

Современные образовательные 

технологии, используемые в учебном 

процессе, и их обоснование 

 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагоги руководствуются ФГОС НОО и возрастными 

особенностями, возможностями младших школьников. Педагоги обеспечивают 

образовательный процесс  с  учетом следующих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных 

видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке; 

 использование во всех классах при получении начального общего  образования  

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 
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учащихся от одной ступени образования к другой. Реализация системно-деятельностного 

подхода предусматривает широкое использование учащимися и педагогами современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе с учетом особенностей начального уровня образования. Информатизация в 

образовательном учреждении ориентирована   на   ознакомление   младших   школьников   с   

конкретными   информационными технологиями и на формирование у них информационной 

культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс  в 

урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в 

процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 

обучающихся. 

 

Требования к комплектованию классов 

Организация осуществляет образовательную деятельность, выстроенную по уровням 

обучения. На первом уровне формируется познавательная деятельности. Это разноуровневое, 

дифференцированное обучение, которое осуществляется через различные образовательные 

программы. Особенностью обучения в начальных классах является то, что дети приходят в 

школу с разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, 

отличиями в психофизиологическом развитии. При комплектовании первых классов 

учитывается: 

 состояние здоровья 

 желание родителей 

 уровень подготовленности детей к школе. 

 

Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учѐтом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 Характеристики 

компетентностей 

 Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

- Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

- умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

- умение находить положительные 

стороны 

у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой 
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обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. 

на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

- Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

- умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

- умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

- Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна; 

- интерес к мнениям и позициям 

других; 

- учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. 

- Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

- знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи; 

- возможность 

продемонстрировать свои 

 достижения; 

- руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

- В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально- 

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

- Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

- позитивное настроение; 
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деятельность. 

Уверенность в себе 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

- желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности 

- Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

- осознание нетождественности 

темы урока  и цели урока; 

- владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

- Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

- владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

- Знание возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

- Знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

- владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

- Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

- Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решениякаких 

проблем разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 
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установления личностной 

значимости учения 

природных явлений; 

- владение методами решения 

различных задач; 

- свободное решение олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

- Знание нормативных методов и 

методик; 

- демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

- знание современных достижений 

в области методики обучения, в 

том числе использование новых 

информационных технологий; 

- использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательной 

деятельности. Служит 

условием гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности 

- Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

- использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

- разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

- владение методами социометрии; 

- учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

- знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

- Профессиональная 

любознательность; 

- умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

- использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательную 

деятельность. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

- Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

- характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

- по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; 

- по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

- обоснованность используемых 

образовательных программ; 

- участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального 

образовательного маршрута; 

- участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

- знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать 

академическую активность; 

- как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

- как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

- Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

- владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

- знание критериев достижения 

цели; 

- знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

- примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

- развитость педагогического 

мышления 
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VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательных 

отношений, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала - главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путѐм 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путѐм 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

- Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

- свободное владение изучаемым 

материалом; 

- осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

- демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

- опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

- Знание функций педагогической 

оценки; 

- знание видов педагогической 

оценки; 

- знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

- владение методами 

педагогического оценивания; 

- умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

- умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

- Свободное владение учебным 

материалом; 

- знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

- способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

- умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

- владение методами объективного 

контроля и оценивания; 
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- умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

образовательной деятельности 

- Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

- умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

- умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

- Знание системы 

интеллектуальных операций; 

- владение интеллектуальными 

операциями; 

- умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

- умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 

проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом разрабатывает план 

развития класса и каждого ученика. Корректируется план воспитательной работы в классе на 

основе психологических характеристик класса и учащихся. 

 Уровень организации, осуществляющей образовательную деятельность. На данном уровне 

ведется педагогами-психологами, учителями-предметниками, классными руководителями, 

социальными педагогами, выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими 

первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 

родителями (законными представителями), сверстниками. В рамках психолого-медико-

педагогического консилиума разрабатываются план дальнейших действий, направленный на 

решение возникших трудностей ребенка. На данном уровне также реализуется профилактические 

программы, охватывающие значительные группы обучающихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Формы работы психолого- педагогического сопровождения школы 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями (законными представителями) как участниками 

образовательных отношений. 

1. Работа с обучающимися 

 Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие  формированию 
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регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

 Выявление обучающихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

обучающихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

 Проведение тренингов  с обучающимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебной деятельности. 

 Консультирование обучающихся (помощь в решении проблем). 

2. Работа с педагогами и другими работниками школы. 

 Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами. 

 Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательной 

деятельности (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

 Проведение семинаров, практических занятий, лекций 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам личностного 

роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических мероприятий.  

Повышение психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров 

3. Работа с родителями (законными представителями). 

 Консультирование родителей (законных представителей) по созданию условий, 

обеспечивающих успешную адаптацию подростков к уровню основного общего образования, 

посвященное психологическим особенностям того или иного вида деятельности. Оно может 

проводиться как в традиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, лекции, 

семинары,- так и в достаточно новых для системы сопровождения формах совместных семинаров-

тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых 

принимают участие как родители (законные представители), так и дети. 

 Профилактическая работа с родителями (законными представителями) с целью обеспечения 

родителей (законных представителей) знаниями и навыками, способствующими развитию 

эффективного, развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В результате 

их проведения становится возможным формирование групп лидеров из родителей (законных 

представителей), в дальнейшем активно участвующих в профилактической деятельности. 

 Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям (законным 

представителям) для успешного воспитания детей, учитывая возрастные особенности. 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и 

обучения ребенка. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на следующий 

уровень обучения. 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 
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уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей (законных 

представителей), обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического 

диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с обучающимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

3.  Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, обучающиеся, родители (законные представители)). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития личности,  

способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательных отношений по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей 

с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление. 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы прежде всего с 

обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные 

в процессе диагностики. 

Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6. Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, обучающихся и родителей (законных 

представителей) к психологической культуре. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования школы 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность, необходимо 

продолжать обеспечивать:  

1) курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов;  

2)  регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности о 

процессе реализации ООП НОО;  

3)  мониторинговые исследования развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы;  

4) укрепление материальной базы организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором школы. 

 

3.5. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 
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реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ 

«Щебзаводская оош» 

до августа  Директор 

2. Разработка и утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ 

«Щебзаводская оош» 

август 

 

Администрация,   

педагоги школы 

3. Разработка режима занятий, обеспечивающих 

выполнение учебного плана и санитарно-

гигиенических требований ФГОС НОО 

август 

 

Администрация 

4. Приведение нормативно-правовой  базы школы    в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО 

до 01.09.  Администрация 

5. Внесение изменений в  должностные инструкции 

работников школы   в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования и новыми 

тарифно-квалификационными характеристиками. 

до 01.09.  Директор 

6. Формирование заявки на учебники и  учебные 

пособия, используемые в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. 

февраль-март Отв. за 

 библиотеку 

7. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

введению ФГОС НОО  

сентябрь 

 

Зам. Директора по 

УВР 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

1. Определение  объѐма  расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

август Директор, завхоз, 

бухгалтер 

2. Внесение  изменений  в  Положение об оплате труда, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

до 01.09. Директор, комиссия 

по распределению 

стимулирующей части  

фонда оплаты труда 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. Создание  рабочей  группы, координирующей 

деятельность работников школы   по введению ФГОС 

НОО 

сентябрь Администрация 

2. Разработка  и реализация  модели организации 

внеурочной деятельности. 

в течение года Администрация 

3. Мониторинг образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей по вариативной части 

март Администрация 
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УП и внеурочной деятельности. 

4. Мониторинг достижений обучающихся  в части 

овладения предметными   знаниями и 

универсальными учебными действиями в 

соответствии с образовательной программой 

декабрь, май Администрация 

5. Внесение дополнений в план  

внутришкольногоконтроля с учетом задач по 

введению ФГОС НОО. 

до 01.09 Администрация 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ кадрового состава,  подбор педагогических 

кадров, способных обеспечить реализацию ООП НОО  

в  соответствии с графиком перехода на ФГОС 

до 01.09 Директор 

2. Корректировка плана поэтапного повышения 

квалификации учителей, которым предстоит работать 

по новым стандартам. 

по графику Зам. директора по 

УВР 

3. Разработать план методической работы,  

обеспечивающий сопровождение введения ФГОС 

НОО 

август Зам. директора по 

УВР 

V. Информационное  обеспечение введения ФГОС 

1. Размещение на сайте школы  материалов о  

введении ФГОС начального общего образования 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

2. Изучение уровня  удовлетворенности родителей 

предлагаемыми образовательными услугами 

май Администрация 

3. Публичный отчѐт о ходе и результатах введения 

ФГОСНОО 

май-июнь Директор 

4. Разработка рекомендаций педагогам (по организации 

внеурочной деятельности, текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, по 

использованию интерактивных технологий и др.) 

в течение года Администрация, 

педагог-психолог 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Самоэкспертиза   готовности ОУ к введению ФГОС 

НОО 

апрель-май Администрация 

2. Обеспечить для обучающихся  классов  

необходимые материально-технические и  

санитарно-гигиенические условия в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

до 01.09 Администрация 

3. Обеспечить соответствие условий реализации ООП 

НОО противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

до 01.09 Администрация 
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4. Обеспечить доступ к информационным 

образовательным ресурсам   учителям, работающих в 

рамках ФГОС НОО,  и обучающимся 

в течение года Администрация 
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