
 



 
 

Паспорт основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Вагановская СОШ» 

 

Полное название 

программы 

Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вагановская средняя общеобразовательная 
школа» 

Основания для 

разработки программы 

Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения ФГОС НОО 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 года №1643. О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» 

(регистрационный № 40936 от 02 февраля 2016года) 

Цель программы Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты  освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего 

образования 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные  обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные),  обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основы умения учиться . 

предметные результаты   —  освоить  образовательную 

программу по учебным предметам ,включенных в учебный план 

Учреждения на уровне достаточном для продолжения обучения на 

уровне основного общего образования. 
 1. Целевой раздел 



 
 

Разделы основной 

образовательной 
программы начального 
общего образования 

1.1.Пояснительная записка 4-9 стр. 

1.2.Планируемые  результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 

10-16стр. 

1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

17-39 стр. 

2. Содержательный раздел 40-131 стр. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и 
курсов внеурочной 
деятельности (Приложение №15) 

 

2. 3. Программа духовно – 
нравственного развития и 

воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования 

 

2.4. Программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

3. Организационный раздел 132 -163 стр. 

3.1. Учебный план начального общего 

образования 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

Календарный учебный график 
 

3.3. Система условий реализации 

основной образовательной программы 
начального общего 
образования 

149-171 стр. 

 Приложения  

Объёмы и источник 

финансирования 
Программа реализуется за счёт средств муниципального бюджета. 

Исполнители программы учителя начальных классов, учителя-предметники, 

социальный педагог . 

Фамилия, имя, 
отчество, должность 
руководителя 
программы 

Сафронов Анатолий Михайлович, директор 

Юридический адрес 
образовательного 

учреждения 

652395,Кемеровская область, Промышленновский район, с. Ваганово, 
ул.Центральная,22 

Сайт http://vaganovoschool.ucoz.com 

E-mail vaganovoschool@mail.ru 

Телефон /факс (3843)555227 

Основные разработчики 
программы 

Сафронов А.М.– директор школы; 
Совцова Е.Л. – заместитель директора по УВР; 

Кадырова Л.А. - заместитель директора по ВР; 
Окриашвили Л.В. – учитель начальных классов. 

Система управления Общее руководство и координацию действий по реализации 

http://vaganovoschool.ucoz.com/
mailto:vaganovoschool@mail.ru


 
 

 
 

 

1 Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вагановская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – ООП НОО Учреждения) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учётом Примерной 

основной образовательной программы ФГОС НОО, на основе анализа деятельности и 

возможностей МБОУ «Вагановская СОШ». 

ООП НОО Учреждения определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

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

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности,   обеспечивающей   социальную   успешность, 

развитие    творческих    способностей,    саморазвитие    и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью реализации ООП НОО Учреждения обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником уровня начального образования целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации ООП НОО Учреждения: 

• формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности;

Программы осуществляетМБОУ «Вагановская СОШ» в лице 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет директор 

образовательного Учреждения 

иорганизация 

контроляза реализацией 

Программы 



 
 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей)несовершеннолетних 
обучающихся , педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (с. Ваганово, Промышленновского района, Кемеровской области). 

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

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в МБОУ «Вагановская СОШ», реализующим ООП НОО 

Учреждения; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 
особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с        формированием         у         школьника         основ         умения         учиться  
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать



 
 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО Учреждения 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

Состав участников образовательных отношений 

МБОУ «Вагановская СОШ» расположено в 40 км от районного центра и является 

единственной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, которую 

могут посещать обучающиеся для развития и совершенствования своих склонностей, 

творческих способностей. Вблизи нет учреждений различных сфер жизнедеятельности - 

образования, здравоохранения, правоохранительных структур, социальной защиты. В 

Учреждении учатся обучающиеся не только из села Ваганово, но и близлежащей деревни 

– Прогресс. 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся младшего 

школьного возраста, педагогические работники, педагог-психолог, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся. 

При разработке ООП НОО Учреждения берётся во внимание то, что часть детей, 

поступающих в Учреждение, не имеют достаточной готовности к успешному включению 

в учебную деятельность, имея проблемы, связанные с физической или/и психологической 

готовностью к обучению в школе. 

Статус семей: большинство семей – неполные, а также, есть многодетные, 

малообеспеченные, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеются дети 

находящиеся под опекой. 

Специфика кадров Учреждения определяется высоким уровнем профессионализма, 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в



 
 

развитии творческих способностей. Учреждение на 100% укомплектована 

педагогическими кадрами для реализации ООП НОО Учреждения, что позволяет 

проводить обучение в соответствии учебным планом. Рациональность распределения 

нагрузки между работниками является оптимальной. 100% учителей начальных классов 

имеют высшее образование, 25% учителей имеют высшую квалификационную 

категорию, 75% - первую квалификационную категорию. Директор школы прошел 

процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности. 

Все педагоги начальных классов и учителя-предметники, работающие на уровне 

начального общего образования (учителя английского языка, учитель физической 

культуры, музыки) прошли курсы повышения квалификации, связанные с реализацией 

ФГОС, один учитель прошел курсы по теории и практике преподавания основ 

религиозных культур и светской этики с учетом требований ФГОС. 

Посредством своей деятельности Учреждение влияет на окружающую среду, 

являясь социокультурным центром села. Образовательные программы начального 

общего образования реализуются Учреждением самостоятельно. 

Учреждение работает с 09.00 в обычном режиме. 

Учебная нагрузка определяется санитарными нормами. В 1 классе она соответствует 

21 часу. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33, во 2-4 классах не менее 35 

учебных недели 

В Учреждении имеется необходимая для учебной деятельности материально- 

техническая база, кабинеты начального обучения, ИКТ, спортивный зал. Материальная 

база учебных кабинетов начальной школы удовлетворительная. Идет постепенное 

обновление мебели, оборудования, наглядных пособий, модернизация средств обучения. 

Все кабинеты соответствуют санитарным нормам и нормам техники безопасности. Выход 

в сеть интернет (локальная сеть), копировальная техника, 1 компьютерный класс, 

интерактивные доски и мультимедийные комплексы позволяют школе обеспечивать 

учебную деятельность методической поддержкой, развивать и применять авторские 

педагогические технологии. 

Школьная библиотека располагает определенным фондом учебников, учебных 

пособий, художественной и методической литературы. 

В Учреждении функционирует оборудованный обеденный зал, где обучающиеся 

получают горячее питание, поддерживается соответствующий нормативным требованиям 

санитарно-гигиенический режим. 

Организационно-педагогические условия: 

 режим 5 дневной рабочей недели при соблюдении валеологических требований к 

организации учебной деятельности: учебный план, календарный учебный график, 

расписание уроков составлены в соответствии   с санитарно-гигиеническими требованиям 

и не допускают перегрузки обучающихся; 

 организация занятий в 1 смену; 

 продолжительность уроков 2-4 класс- 40 минут; В первом полугодии 1 класса 

используется ступенчатый режим обучения в (сентябрь - октябрь - по 3урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4-5 уроков по 35минут каждый; январь – май – по 4 - 

5 уроова по 40 минут каждый) 

 основная форма организации обучения – классно-урочная; 

 продолжительность учебного года не менее 35 недель, в 1 классе 33 недели; 

 учебный год разбит на 4 четверти; 

 продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 дней; 

 дополнительные каникулы в 1 классе в феврале; 

Организация образовательной деятельности по ООП НОО основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов



 
 

обучающихся.. Ежегодно проводится мониторинг образовательных запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и обучающихся для 

планирования части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений; мониторинг образовательных запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и обучающихся в выборе модуля 

ОРКСЭ, курсов внеурочной деятельности 

Дидактические системы, используемые в начальной школе, носят вариативный 

характер и адаптируются к индивидуальным особенностям обучающихся. Учебники, 

реализуемые ООП НОО, направлены на развитие личности школьника, его творческих 

способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; воспитание 

нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения 

к себе и окружающим. Их выбор обусловлен индивидуальными предпочтениями 

педагогов, которые способны основательно объяснить их преимущество. 

Общая характеристика ООП НОО Учреждения 

Содержание    ООП НОО    Учреждения формируется с учётом     региональных 

,социокультурных особенностей Кемеровской области. 

Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучении учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности( 

спортиво -оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культорологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. .. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в 

компоненты внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном 

мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. 

При планировании программ внеурочной деятельности предпочтение отдаётся 

практическим занятиям. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур, результаты могут быть представлены в Портфолио, в 

качестве результатов реализации программы могут являться творческие работы или 

проекты, в том числе групповые. В программы включены экскурсии по музеям, театрам 

города Кемерово и Промышленновского района. 

 

ООП НОО Учреждения предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО Учреждения всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых и 

талантливых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;



 
 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия.



 
 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших ООП НОО Учреждения. Они представляют собой 

систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО 
Учреждения, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 
предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП НОО Учреждения. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС НОО, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. 
Планирумые результаты освоения обучающимися ООП НОО Учреждения, 

установленные ФГОС НОО, раскрываются через: 

 личностные результаты, включающие 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; 

 метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные     учебные     действия     (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметные результаты, включающие освоенную обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира. 

В результате освоения ООП НОО Учреждения у выпускника будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) основы 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) целостный, социально ориентированного взгляда 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) 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) 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) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

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

ценностям. 

На уровне начального общего образования метапредметные результаты ООП 

НОО Учреждения отражают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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; 

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; 

овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно- 



 
 

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

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; 

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; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

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; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

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 Учреждения 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Русский язык» 

являются: 

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 умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» являются: 

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, т.е. 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. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Родной язык» 

являются: 

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

включенные в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о 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, его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формировании 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. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном  языке» являются: 

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. 

Предметная область «Иностранный язык» 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах 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) сформированность 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. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Математика и 

информатика» являются: 

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. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

являются: 
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, 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) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.



 
 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предметными результатами освоения одного из модулей «Основы религиозных 

культур и светской этики» являются: 

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. 
По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы 

буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. 

Предметная область «Искусство» 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Музыка» являются: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края (Кемеровская область-Кузбасс), развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально - 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Предметными результатами         освоения         учебного         предмета 

«Изобразительное искусство» являются: 
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 (Кемеровская область-Кузбасс), 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.).



 
 

Предметная область «Технология» 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Технология» 

являются: 

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. 

Предметная область «Физическая культура» 

Предметными результатами         освоения учебного       предмета 

«Физическая культура» являются: 

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), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).



 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоенияосновной образовательной программы начального общего образования 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 
1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной  

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 
4)предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательного учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
освоения основной образовательной программы начального общего образования используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов 
деятельности общеобразовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития общеобразовательного учреждения. 
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

При оценке результатов деятельности общеобразовательного учреждения и 

работников основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования учащимся предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения учащихся всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
Система оценки достижения планируемых результатов учащимися общеобразовательного 
учреждения реализуется в соответствии с Положение о системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся общеобразовательного учреждения. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых учащимися результатов 

требованиям ФГОС начального общего образования и использование полученной информации в 
процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Основным объектом системы оценки результатов образования являются планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования.



 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка учащихся определяется с учетом их динамики 

образовательных достижений. 
В общеобразовательном учреждении используется традиционная система отметок. Знания 

учащихся оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

В 1 классе - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

Оценивание знаний учащихся со 2 класса по 4 класс осуществляется по четвертям и за 

год, с последующим выставлением годовой, итоговой оценок. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, воспитательную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося— принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

-смыслообразование — 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», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном общеобразовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте.



 
 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, 

а эффективность образовательной деятельности общеобразовательного учреждения. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Объекты оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы – сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате следующих действий: 

 

 выполнения диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий ребенка;

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в учебном плане. 

Оценка достижения предметных результатов проводится как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Критерии и процедуры оценки достижения предметных результатов планирует учитель в процессе 

составления рабочей программы по предмету. 
Разрабатывает контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации: специалист 

предметной области учебного плана, которые согласуются на педагогическом совете и утверждаются 

директором. 

Портель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений учащегося. Портфель достижений (портфолио) 

учащегося — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

учащихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.

http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/21672/


 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфель достижений регламентируется Положением о 

портфолио учащегося, в котором описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. 

По результатам оценки выпускника, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делается вывод об индивидуальном прогрессе в основных сферах 

развития личности - об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции в 

соответствии с доминирующим направлением развития личности. 

Итоговая оценка качества освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется общеобразовательным 

учреждением. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для 

дальнейшего обучения.

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценку достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
–обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе учащихся для 

получения основного общего образования 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации учащегося; индивидуальные личностные характеристики, 

в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

Педагогический совет общеобразовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях 



 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни учащегося 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. Не 
допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением характеристики выпускника. 

Основные разделы психолого-педагогической характеристики учащегося 4-го класса, 

завершившего уровень начального общего образования: 

-Основные данные ребенка. 

-Специфика внешнего вида и поведения ребенка. 

-Мотивация и нравственно-этическая ориентация. 

-Характеристика познавательного развития. 

-Сформированность УУД (личностных). 

-Состояние речи ребенка. 

-Уровень достижения предметных результатов. 

-Участие в исследовательской деятельности, конкурсах и олимпиадах. 

-Занятость учащегося во внеурочной деятельности. 

-Получение дополнительного образования. 

-Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащимся. 

Запись в характеристике учащегося 4-го класса об его итоговой оценке освоения 

основной образовательной программы начального общего образования: 

  «успешно освоил (ла) основную образовательную программу начального общего 

образования и переведен (на) его на следующий уровень общего образования. 
 

 

Методы и формы организации контроля  

предметных результатов освоения ООП НОО: 
Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала,связного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как беседа, 

рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 
Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с 

места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются систематизация 

и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что 

требует дополнительного учебного времени или других способов учебной работы. Для 

учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только 

(и не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и 

осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировано  

строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие 

понятия. 

Монологическая  форма устного ответа не является для начальной школы 



 

распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимся 

материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем. Поэтому целесообразно 

для монологических ответов обучающихся  у доски выбирать доступные проблемные 

вопросы, требующие от обучающегосятворчества, самостоятельности, сообразительности, а 

не повторения выученного дома  текста   статьи учебника,  например  составление 

тематическихтворческих рассказов на основе использования нескольких источников и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

Самостоятельная работа — небольшая по времени (15-20мин) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 

Целями этой работы являются проверка усвоения школьниками способов решения учебных 

задач, осознание понятий, ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. Если 

самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она 

не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы 

учащихся, который он проводит совместно с учениками. Если умение находится на стадии 

закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, 

темпом продвижения обучающихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную  

самостоятельную работу может получить ученик, который пропустил много учебных 

дней, не усвоил какой-то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном 

темпе. Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные работы и для 

застенчивых, робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом 

случае хорошо выполненная работа становится основанием для открытой поддержки 

школьника, воспитания уверенностив собственных силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на 

непродолжительное время (5-10 мин). Это способ проверки знаний и умений по 

отдельным существенным вопросам курса, который позволяет перманентно 

контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала и правильность 

выбора методики обучения школьников. Для таких работ учитель использует 

индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, таблицы. Если такие 

самостоятельные работы проводятся в первый период изучения темы, то целесообразно 

отметкой оценивать лишь удачные, правильно выполненные. Остальные работы 

анализируются учителем вместе с обучающимися. 

Контрольные работы используются с целью проверки результатов усвоения 

школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме программы. важное 

значение имеет письменное оформление работы и графические навыки (русский язык, 

математика), а также требующие умения излагать мысли, применять  правила языка и 

письменной речи (русский язык, окружающий мир). Контрольная работа оценивается 

отметкой. 

Содержание работ для письменного опроса может организовываться  по 

одноуровневым или по разноуровневым, отличающимся по степени сложности, 

вариантам. Так, для развития самоконтроля и самооценки обучающихся целесообразно 

подбирать самостоятельные и контрольные работы по разноуровневым вариантам. 

Предлагаемая детям инструкция объясняет им, что каждый сам может выбрать вариант 

работы любой сложности. При этом за правильное выполнение варианта А ученик 

получит отметку не выше «3», за вариант Б — не выше «4», а за вариант В — «5». При 

желании школьник может посоветоваться с учителем. Такая форма контроля мало 

используется в начальной школе и требует серьезной предварительной подготовки. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые 

задания. Они привлекают внимание прежде всего тем, что не только дают точную 

количественную характеристику уровня достижений обучающегосяпо конкретному 

предмету, но и могут выявить уровень метапредметных результатов:   применять знания 

в нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать 

правильный и неправильный ответы ит.п. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при 
минимальной затрате времени получить общую картину освоения планируемых 



 

результатов в классе. 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 

Нельзя не признать, что оценивание на основе анализа текущих и  итоговых 

отметок остается пока наиболее продуктивной формой. Вместе с тем следует обратить 

внимание на ее существенные недостатки: недооценку оценочных суждений учителя, 

увлечение «процентоманией», субъективность выставляемых отметок. 

Итоговая отметка не может быть простым среднеарифметическим данным по 

текущей проверке. Она выставляется с учетом фактического уровня подготовки, 

достигнутогоученикомкконцуопределенногопериода.Приэтомученикимеетправо 

исправить  плохую  отметку,  получить  более  высокие  баллы и повысить свою 

успеваемость. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше 

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

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — 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; 

«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; 

«2»наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или более 8 недочетов по пройденному материалу;

 нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)Словесная оценка есть 

краткая характеристика результатов 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. 

Особенности контроля и оценки 

Контроль уровня достижений обучающихся по русскому языку проводится  в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных  умений 

и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, — способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь так же проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 

ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 



 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

Тестовые задания — динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

-перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

-неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых- 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

-отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложенияи 

заглавной буквы в начале предложения); 

-предложение написано с большой буквы; 
-отсутствие красной строки; 

-неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 
таких слов) на одно и то же правило; 

• незначительные нарушения логики событий в авторском тексте при 
написании изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в 

тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части 

повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку  соответствуют 

общим требованиям, указанным в данном документе. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

навыков. Тексты предлагаемых диктантов — средней сложности и рассчитаны на 

выполнение всеми учащимися. Каждый текст включает примерно 60% изученных 

орфограмм от общего количества слов диктанта. Если в тексте есть слова, без которых 

трудно обойтись, но их написание дети еще не изучали, то такие слова учитель 

четко проговаривает во время диктанта и записывает на доске до того, как начнет 

диктовать весь текст. 

Для диктанта предлагаются специально составленные тексты либо принадлежащие 

какому-нибудь автору, но адаптированные к возможностям младших школьников. В 

тексты включены орфограммы, которые охватывают правила правописания, изученные 

не только в истекшей четверти, но и в предшествующих классах. В каждом тексте 

указано количество слов (оно соответствует действующим нормативам, утвержденным 

образовательным стандартом). 

После диктанта учащимся предлагается орфографическое задание, представленное в 
двух, равных по сложности вариантах. За успешное выполнение этого задания выставляется 

отдельная отметка. Ошибки, допущенные при выполнении орфографического задания, не 

влияют на отметку за диктант; а отметка за задание не зависит от отметки за диктант. 

Методика проведения диктанта 

Учитель диктует текст в соответствии с произносительными нормами русского языка. 

Сначала ученики слушают весь текст, который медленно и выразительно читает учитель. 

Затем текст читается по отдельным предложениям. Учащиеся приступают к записи 

предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Диктуя текст, 

учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, предупреждая тем самым 

отставание в письме. При этом важно читать текст громко и внятно, четко произнося слова. 

Когда учащиеся запишут весь текст, учитель читает его снова целиком от начала до  

конца, делая небольшие остановки между отдельными предложениями. Дети, следя по 

тетрадям, проверяют написанное. 

Оба варианта орфографического задания учитель записывает на доске до того, как 

начнет диктовать текст (до окончания диктанта задания закрыты). После написания диктанта 



 

и его проверки учитель читает вслух задания и поясняет их. Затем дети самостоятельно 

выполняют работу. 

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что учитель не исправляет ошибки, а лишь 

подчеркивает слова, в которых они встретились. Это дает возможность детям 

самостоятельно найти и исправить допущенные ошибки, выполнить работу над ошибками 

качественно. 

За диктант выставляется одна отметка: 

«5» — если в диктанте нетошибок; 

«4» — если допущено не более двух ошибок; 

«3» — если допущено не более пяти ошибок; 

«2» — если допущено пять и более ошибок. 

Учитывая допущенные в диктанте ошибки, учитель должен иметь в виду: 
1) повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, 

ученикдважды написал в слове звездавместо буквы «е» букву«и»); 

2) ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 
две ошибки (например ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с вместо зв 

слове повозка). 

Ошибкой считается: 

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 
пропуск, перестановку, заменуи вставкулишних букв в словах; 

2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 
очерченпрограммой каждого класса(слова с непроверяемыми написаниями, т.е.словарные); 

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

Орфографическое задание оценивается так: 

«5»— за полностью выполненное задание без ошибок; 
«4» — за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

«3» — за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при 
двух ошибках; 

«2» — за невыполненное задание. 

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой — за общее 

впечатление от работы. 

Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и 

пунктуационных навыков, умения видеть и запоминать все предложение и отдельные его 

части, а также орфографической зоркости младших школьников. В каждой четверти 

списывание представлено в двух вариантах, которые соответствуют двум уровням 

сложности. 

I вариант предусмотрен для учеников со слабой и средней успеваемостью. Для 

списывания дается связный текст с 1-2 орфографическими или пунктуационными заданиями. 

На хорошо успевающих учеников ориентирован II вариант списывания с несколькими 

орфографическими или пунктуационными ошибками. Учащиеся сначала должны найти 

ошибки, а затем списать текст в исправленном виде. 
Учитель сам определяет уровень сложности работы для каждого ученика или выбирает 

один из вариантов, который, по его мнению, будет соответствовать уровню подготовки всего  

класса. 

Методика проведения списывания 
Учитель записывает текст на доске или, если технические возможности, раздает текст, 

напечатанный на отдельных листах, каждому ученику. Дети читают текст самостоятельно и 
анализируют слова с трудными орфограммами. На первом этапе возможен вариант, когда 
учитель читает текст, а дети следят за записью на доске, затем дети списывают текст и 
сличают его с оригиналом (если выполняется I вариант 

списывания). Дети, которым предложен II вариант списывания, сначала читают текст, 

находят ошибки, а затем списывают его, устраняя допущенные ошибки. 

Оценивание списывания: 



 

«5» — за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» — за работу, в которой одно-два исправления или 5дна ошибка; 

«3» — за работу, в которой две-три ошибки; 

«2» — за работу, в которой четыре ошибки и более. 

 

Словарный диктант 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемыми написаниями. Эти слова 

определены программой каждого класса и внесены в орфографический словарик учебников. 

 
Мы не указываем сроков словарных диктантов: удобное время их проведения определяет 

учитель. Количество слов в словарном диктанте не должно превышать: во 2- м кла
с
се— 

10слов, в 3-м классе—12слов 
Оценивание словарного диктанта: 

«5» — за работубез ошибок; 

«4» — за работу, в которой одна ошибка; 

«3» — за работу, в которой двеошибки; 

«2» — за работу, в которой три-пять ошибок. 

 

Изложение 

Изложение имеет целью проверить, как идет формирование навыка письменной 

речи, ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без 

пропусков существенных моментов; правильность построения предложений; 

употребление слов в соответствии с их значением; сохранение авторских особенностей 

речи. 

Поскольку навык письменной речи только складывается, данный вид работы носит 

скорее обучающий, чем контролирующий, характер. 

Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 

яркой сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике видов изложений для текущего 

и итогового контроля ученикам предлагается только подробное изложение. 

Методика проведения изложения 

Учитель читает текст вслух, выделяя основные части текста паузами. Дети 

внимательно слушают и следят за сюжетной линией. Прочитав текст, учитель задает 

несколько вопросов по его содержанию. Затем текст читается вторично; учащиеся, 

слушая текст, могут выписывать на листочки ключевые слова, яркие образные 

выражения, сравнения. После второго прочтения текст разбивается на части. 

Коллективно составляется план. Учитель записывает его на доске. Далее проводится 

орфографическая подготовка к написанию изложения (трудные слова учитель 

записывает на доске, напоминает некоторые орфограммы, без которых не обойтись в 

данном тексте, со всем классом анализируются необходимые синтаксические 

конструкции). После этого учитель читает текст последний (третий) раз, и дети 

самостоятельно пишут его, придерживаясь плана. Желательно, чтобы сначала дети 

работали в черновике (это дает возможность редактировать текст). Затем изложение 

переписывается в чистовик и проверяется. 

К оценке за изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к 
оценке за диктант. Во-первых, навыкам связной письменной речи дети только обучаются; 
во-вторых, эти навыки более сложные, чем орфографические, так как при изложении 
авторского текста дети должны передать письменно чужие мысли, 
соблюдая,одновременно, орфографические и пунктуационные правила. 

Изложение оценивается одной отметкой — только за содержание. Грамотность 

проверяется, но не оценивается. 

Отметка «5»: 
 правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено 

содержание авторского текста;

 нетфактических ошибок;

 правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной  
речевой неточности).

 



 

Отметка «4»: 

◦ содержаниепередано правильно и достаточно точно 
◦ в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; 
◦ имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

◦ имеются отдельные фактические и речевые  неточности (допускается не болеет2р7ех 
речевых недочетов в содержании и построении текста). 
Отметка «3»: 

• допущено существенное отклонение от авторского текста; 

• допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 
• есть недочеты в построении  предложений  и употреблении слов(допускается 

не болеепяти речевых недочетов в содержании и построении текста). 

Отметка «2»: 

• допущено существенное искажение авторского текста (упущены важныесобытия, 

отсутствует главная часть); 

• многофактических неточностей; 

• нарушена последовательность изложения мыслей; 

• имеет место употребление слов в несвойственном им значении; 
• допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании ипостроении 

текста. 

 

Особенности организации контроля по математике 

Виды контрольных работ, методика их проведения и особенности оценивания 
Контрольные работы можно   разделить на две большие   группы: 
1.текущие контрольные работы(по итогам изученной темы, раздела); 
2.итоговые контрольные работы. 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в год сразу после изучения 

крупных тем программы учитель обязательно проводит контрольную работу или диктант 

с целью проверки орфографических навыков и знаний по теории языка. 

По результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения только что 

изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения.  Цель 

проведения контрольных работ промежуточного контроля — проверка выполнения 

требований ООП ООО за истекший период работы (учебная четверть, год). В данные 

контрольные работы входят задания, знакомые детям по упражнениям учебника, 

проверяются лишь те умения и навыки, которые уже хорошо отработаны. 

Контрольные работы проводятся по итогам I, II, III, 
IV учебных четвертей и за учебный год. 

Тестирование 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы. Этот вид  контроля 

достаточно сложен и требует от обучающихся полной самостоятельности и 

хорошейориентировки в изучаемом материале. Поэтому тесты вводятся  только  со 

второго класса. 

Перед проведением первого теста необходимо познакомить обучающихся с особенностями 
этого вида работы на тренировочном занятии. Учителю следует вместе с учениками 
выполнить несколько тестовых заданий и объяснить детям порядок работы с тестом. 

Все тесты составлены в двух вариантах, одинаковых по сложности. Около 20% 

заданий составлены таким образом, что их  без особых затруднений выполнит любой, 

даже самый «слабый» ученик; примерно 10% общего количества заданий будут по силам 

лишь хорошо успевающим ученикам; основная масса заданий (приблизительно 70%)— 

средней сложности и доступна большинству учеников класса. 

На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных бланках- 

карточках для каждого ученика (предлагается один из двух вариантов теста).Из пяти 

вариантов ответов к каждому заданию нужно выбрать правильные и отметить их косым 

крестиком (х). Крестик надо поставить в квадрате с номером выбранного ответа.  В 

каждом задании может быть от одного до трех правильных ответов. 

Задание считается выполненным правильно, если ученик поставил крестик рядом со всеми 

верными ответами (одним, двумя или тремя). За правильно выполненное задание теста 

выставляется 1 балл (ученик нашел и отметил все правильные ответы). Если ребенок отметил 

не все правильные ответы, то задание считается невыполненным и за него выставляется 0 



 

баллов. Ученик также получает 0 баллов, если, найдя все верные ответы, он пометил один или 
несколько неверных. 

«5» — если ученик набрал 86-100%;  

«4»— если ученик набрал66-85%; 

«3»— если ученик набрал51-65%; 

«2» — если ученик набрал менее 51%. 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбордействий, операций; 

• неверные вычисления в случае; 
• пропуск  части  математических выкладок, действий, операций, 
существенно влияющих на получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 
величин выполненным действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 
заданным параметрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
• ошибки в записях математических терминов, символов при 
оформлении математических выкладок; 

• наличие записи действий, которые не нужны для получения результата; 

• отсутствие ответа к заданию или ошибка в записи ответа. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

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

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота илогичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения; 

наличие одной ошибки или трех-четырех недочетов по текущему материалу, два-три 

недочета по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельныенеточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе, две-три ошибки или пять-шесть 

недочетов по текущему учебному материалу; одна ошибка и два-три недочета по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие многочисленных ошибок как по текущему, так и по пройденному материалу; 

нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов, поэтому основным объектом оценки предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность К решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.  
В связи с этим, достижение планируемых результатов выносится  на  итоговую



 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных ФГОС НОО. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
года в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям ФГОС НОО; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательной деятельности. 

Содержание, формы и  порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

- оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-тибальной системе в ходе или в 

конце урока. 
-письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-
тибальной системе. 
-за сочинение, изложение или диктант с грамматическим заданием в классный и электронный 

журналы выставляются 2 отметки. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 
классный и электронный журнал к следующему уроку. 
-результаты ГТО учитываются при проведении текущего контроля. 
-обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75% учебного времени, не 
аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в 

индивидуальном порядке. 
-классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах текущего контроля путем выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и 
электронный журнал. 

 

Условия и границы применения системы оценки: 

1. Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

2. Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений. 
3. Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 
заполнения учителем. 

Результаты внеурочной деятельности не подлежат бальному оцениванию. 
В 1 классе - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

Не допускается выставление неудовлетворительной отметки сразу после 
длительного пропуска занятий по уважительной причине. 

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

предполагается безотметочная система оценивания уровня подготовки обучающихся 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012 №08-250, 

 
Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 04.09.2012 

№4901/06). Оценка результатов предусмотрена в форме индивидуальных и коллективных 
творческих работ учащихся. Результаты индивидуальной и групповой проектной 

деятельности (обязательно для всех обучающихся) представляются в форме реферата,



 

презентации или творческой работы любого вида. Проверка теоретических знаний по 

предмету предполагает ответы на вопросы, тесты с выбором правильного ответа, 

отгадывание кроссвордов по изученным темам, творческие проекты, исследовательская 

деятельность которых основана на теоретическом материале. Учащиеся должны уметь: 

понимать задачу, ставить, проблему, находить информацию, несколько вариантов решения 

проблемы, работать в коллективе, инициировать учебное взаимодействие со взрослыми, 

связно излагать материал, уверенно держать себя во время выступления, отвечать на 

вопросы, анализировать собственные достижения. Прохождение материала по предмету 

фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования ориентирует 

образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и МБОУ «Вагановская ООШ». 

Система оценки достижения планируемых результатов обеспечивает 

комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования и позволяет вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т.   е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 

я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 
общего образования:  

·сформированность 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; 

·сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

·сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

·сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

·знания моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

оступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Предметом оценки личностных результатов становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативуи 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   аналогий3, 
отнесения к известным понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,



 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе выносятся оценки сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате следующих действий: 

-выполнения диагностических задач сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий обучающегося; 

-выполнения учебных и учебно-практических задач; 

-выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

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. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Формы представления результатов 
 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфолио ученика. 

1) Портфолио представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: (выборки детских работ — формальных и творческих, 

 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам, систематизированные материалы 

наблюдений и психологической диагностики (оценочные листы, листы наблюдений и т.п.), 
материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной (школьной 

ивнешкольной) и досуговой деятельности)



 

В МБОУ «Вагановская СОШ» используется портфолио обучающихся как 

инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно- 

познавательных и учебно- практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

2) Текущий контроль. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основных общеобразовательных программ. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой систему 

контрольных процедур, обеспечивающих систематический контроль качества освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ, прочности формируемых 

предметных знаний, умений, навыков, степени сформированности у них универсальных 

учебных действий и ценностных ориентаций. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем в течение 

учебного года на текущих занятиях и после изучения логически завершенных частей 

учебного материала в соответствии с учебной программой. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися 
результатов, предусмотренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательной деятельности. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником, преподающим предмет, с учетом образовательной программы и отражаются 

рабочих программах учителя. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в виде отметки 

по балльной системе в ходе или в конце урока. 

За выполненную письменную работу отметка заносится в классный журнал в графу, 
которая отражает тему и форму контроля. За сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал 2 отметки (без дроби). 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 
следующему уроку. 

Отметка за четверть во 2-4 классах по предметам учебного плана выставляется с 

учетом результатов письменных контрольных работ, а по 

русскому языку и с учетом оценки за грамотность по итогам письменных работ (сочинение) по литературе. 

Четвертные отметки выставляются на основе отметок, полученных  в результате



 

текущего контроля успеваемости как их среднее арифметическое значение (по правилам 
математического округления до целого числа в пользу обучающегося). 

По итогам текущего контроля за четверть классные руководители доводят до 

сведения родителей (законных представителей) результаты, путем выставления отметок в 

дневники обучающихся.   В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля 

за четверть – в письменной форме под роспись родителей (законных представителей) 

обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Последствия получения неудовлетворительного результата, текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировкуобразовательной деятельности в отношении учащегося. 

В рамках текущего контроля проводится итоговая контрольная работа, по 

завершениюосвоения тем текущего учебного года. Формы итоговой контрольной работы: 

-тест, 

- контрольная работа, 

- изложение, 

- диктант, 

- сочинение, 
- комплексная работа по предмету. 

В 4 классе на предмете «Основы религиозных культур и светской этики» ведется 
безотметочное обучение. Во всех других случаях применяется балльная система 

оценивания в виде отметки (в баллах). 

3) Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация проводится у обучающихся осваивающих основные 

общеобразовательные программы начального общего образования во всех формах 

обучения, а также осваивающие образовательные программы по индивидуальным 

учебным планам, в т.ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, начиная со 

второго класса. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация это среднее арифметическое бальных четвертных 

оценок, с округлением в пользу обучающегося. Кроме ОРКСЭ, где оценивание 

происходит в виде зачетной системы («зачёт», «незачёт»). 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся соответствующего класса. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
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Для проведения повторной промежуточной аттестации образовательной 
организацией создается комиссия. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному 

учебному план в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссией. 

 

Итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную 

программуначального общего образования. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

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. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для дальнейшего обучения. 

Неудовлетворительные результаты обучающихся по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Для проведения повторной промежуточной аттестации образовательной 
организацией создается комиссия. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося. 

 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
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академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному 

учебному план в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссией. 

Итоговая оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

 
Вид оценивания Цель Периодичность 

Стартовая 
Предварительная 
диагностика результатов 

В начале учебного года, 
начиная со второго года 

обучения 

Текущая Контроль, коррекция, 
диагностика результатов Поурочно 

Промежуточная: Контроль, коррекция, 
диагностика результатов 

По итогам изучения 
раздела, курса за год 

 
Итоговая 

Комплексная проверка 

результатов раздела, курса, 

за четверть, год 

 
В конце четвертого класса 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты планируемых результатов основной образовательной программы 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. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 
 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,  

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также   динамику образовательных достижений обучающихся 

за  период  обучения.  А  оценки  за  итоговые  работы  характеризуют   уровень  усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень 
овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету 

и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 
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В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно- 

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём 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. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей уровни общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

каждым обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учетом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. Итоговая оценка качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется образовательным учреждением. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации на уровне 
начального общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований федерального, 

регионального, муниципального уровней (ВПР, региональных, муниципальных 

комплексных работ на межпредметной основе);условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 
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– особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 
Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Оценка   результатов   деятельности   школы   проводится   на   основе результатов 
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом: 
-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начального общего образования школы. 

В качестве источников данных для оценки качества эффективности деятельности 

школы используются: 

-образовательная статистика; 

-мониторинговые исследования; 

-социологические опросы; 

-отчеты работников школы; 
-приказы по школе;
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Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель программы: обеспечение регулирования различных аспектов освоения 

метапредметных результатов т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшемшкольном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 
универсальных учебных действий; 

 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 
обучающимисясодержания учебных предметов с целью развития универсальныхучебных 

действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальномуи от начального косновномуобщему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного 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 коллективной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые 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. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения  

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

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

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения, как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний, к активному решению проблем, с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию
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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 
ответственностичеловека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 
целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 
культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе:доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников; 

- развитие 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: развитие широких  познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивовпознания и творчества; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе УУД; формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; формирование умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания,   познавательного   и   личностного   развития   обучающихся   на   основе 41 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся.
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Связь универсальных учебных действийс 

содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов. 

При получении начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

обеспечивает формирование УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного учебного 

предмета строится по следующему плану: 

 сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок ФГОС 
начального общего образования – и универсальных учебных действий; 

 описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных 
действий; 

 перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного предмета 
(с определением иерархии). 

Русский язык. Родной (русский) язык 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, личностных и познавательных универсальных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установленияпричинно-следственных связей.Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия для 

формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 

Личностные 
самоопределени 
е 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство 

человеческого 

общения, осознание значения русского языка как 

государственногоязыка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

Личностные 

самоопределени 

е 42 
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3) сформированность позитивного отношения к правильной 
устной 
и письменной речи как показателям общей культуры и 
гражданскойпозиции человека; 

Личностные 
смыслообразовани 
е 

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; 

Коммуникативные 

Регулятивные 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 
умение использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач 

Коммуникативные 
Регулятивные 
Познавательные 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Технология безотметочного  оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 
«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 
алгоритмом», 
«Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки» 

4)Учебное сотрудничество 
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, краткихзаписей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.) 

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

7)Составление плана текста 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 
заголовком» 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 
установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11) Проектные задачи / групповые проекты 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 
Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 
системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 

43 
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- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

- прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастностиподвигам 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. 

 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

Личностные – 

самоопределение 

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; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

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; 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 
Коммуникативные 

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; 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 
Регулятивные 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 

На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующихтиповых задач: 

1) Составление плана текста. 

2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 
«Пометки на полях», «Диалог с текстом». 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 
коммуникацию. 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,таблиц, 
ментальных карт и т.п.). 44
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5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных 
ответов», «Комментирование устных ответов»). 

6) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

7)Проектные задачи / групповые проекты. 

8)Постановка и решение учебной задачи. 

9)Учебное сотрудничество. 

10)Учебные задания, формирующие логические универсальные действия. 
 

Иностранный язык 
Учебный предмет «Иностранный язык» 

обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных действий. 

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; умении слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в 

понятной длясобеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями другихнародов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальныхдействий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

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

плана). 
 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

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; 

Личностные – 
самоопределение, 

смыслообразования, 

нравственно-этического 

оценивания 

2) освоение  начальных  лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

Регулятивные 

Познавательные 

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. 

Коммуникативные 

45
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На уроках иностранного языка эффективным будет применение 

следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи. 

2) Теория формирования умственных действий. 

3) Учебное сотрудничество. 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,таблиц, 
ментальных карт и т.п.). 

5) Учебные задания, формирующие логические универсальные действии.я 

6) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», 
«Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»). 

7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем. 

8) Проектные задачи / групповые проекты. 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

Математика 
Учебный предмет «Математика», «Информатика» обеспечивает формирование 

регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий. 
На уровне начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и  

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

 
Требования к предметным результатам Виды 

универсальных 

учебных 

действий 

1) использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений; 

Познавательные 

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; 

Познавательные 

Личностные 

3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач; 

Регулятивные 

Познавательные 46 
Коммуникативные 
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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; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

 

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовыхзадач: 

1) Постановка и решение учебной задачи. 

2) Теория формирования умственных действий. 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 
самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», 

«Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки». 

4) Учебное сотрудничество. 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,таблиц, 
ментальных карт и т.п.). 

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия. 

7) Составление плана текста. 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком». 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем. 

11) Проектные задачи / групповые проекты. 

Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека 

с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В   сфере   личностных   универсальных    действий    изучение    предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально- ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной средеэлементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 47 
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- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

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

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированиюобщепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 
работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установления причинно- следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

Личностные 

самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание 

– 

2) сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни; 

Личностные 
самоопределение, 

нравственно-этическое 
оценивание 

– 

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; 

Личностные 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

– 

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); 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Чтение. Работа с текстом 

Формирование ИКТ- 

компетентности 

5) развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире 

Познавательные 

На уроках окружающего мира эффективным будет применение 

следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи. 

2) Составление плана текста. 

3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях». 48
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4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем. 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,таблиц, 

ментальных карт и т.п.). 

6) Проектные задачи / групповые проекты. 

7) Учебное сотрудничество. 

8) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия. 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

10) Теория формирования умственных действий. 

11) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система 

балльной оценки»). 

Основы религиозных культур и светской этики 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» преимущественно 

обеспечивает формирование личностных, познавательных и коммуникативных универсальных 

действий, в меньшей степени делается акцент на формировании регулятивных универсальных 

учебных действий. 
 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 
учебных действий 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 

Личностные 
самоопределение 

– 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

Личностные 
нравственно-этическое 
оценивание 
Коммуникативные 

– 

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

Личностные 
смыслообразование, 
нравственно-этическое 

оценивание 

– 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

Личностные 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 
оценивание 
Познавательные 

– 

5) первоначальные представления 

роли традиционных религий в 

государственности; 

об исторической 

становлении российской 

Личностные 

смыслообразование, 
нравственно-этическое 
оценивание 

Познавательные 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

Личностные 

смыслообразование, 
нравственно-этическое 
оценивание 

7) осознание ценности человеческой жизни Личностные 

смыслообразование, 

нравственно-этическ4о9е 
оценивание 
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На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будетприменение 
следующих типовых задач: 

1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом». 

2) Составление плана текста. 
3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем. 

4) Учебное сотрудничество. 
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,таблиц, 

ментальных карт и т.п.). 

6) Проектные задачи / групповые проекты. 

7) Применение информационно-коммуникационных технологий 

Изобразительное искусство 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения,способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 
учебных действий 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

Личностные – 
смыслообразование, 
нравственно-этическое 
оценивание 

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; 

Личностные – 

смыслообразование, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 
оценивание 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

Познавательные 

Коммуникативные 
Регулятивные 

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.) 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 50 

Формирование ИКТ- 
компетентности 
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На уроках изобразительного искусства эффективным будет применение 

следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем. 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,таблиц, 
ментальных карт и т.п.). 

3) Проектные задачи / групповые проекты. 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

5) Постановка и решение учебной задачи. 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях». 

7) Составление плана текста. 

8) Учебное сотрудничество. 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 
самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»). 

Музыка 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будетспособствовать 
формированию замещения и моделирования. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) сформированность первоначальных представлений о 
роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

Личностные – самоопределение, 
смыслообразование, нравственно- 

этическое оценивание 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том 
числе на материале музыкальной культуры родного края, 
развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

Личностные – самоопределение, 
смыслообразование, нравственно- 
этическое оценивание 
Познавательные 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое 
отношение к музыкальному произведению; 

Личностные – самоопределение, 
смыслообразование, нравственно- 
этическое оценивание 

Коммуникативные 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных  и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации 

Коммуникативные 
Регулятивные 

51 
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На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовыхзадач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем. 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,таблиц, 
ментальных карт и т.п.). 

3) Проектные задачи / групповые проекты. 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

5) Постановка и решение учебной задачи. 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях». 

7) Составление плана текста. 

8) Учебное сотрудничество. 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 
самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»). 

Технология 
Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий. 
Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходевыполнения 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 учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 
деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование   внутреннего    плана    на    основе    поэтапной    отработки    предметно- 

преобразовательных действий; 
52
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- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно- 
продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей символико- 
моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам. 

 

 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование 

Познавательные 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

Личностные – 

смыслообразование 

Познавательные 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

Регулятивные 

Познавательные 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно- 

конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

Коммуникативные 
Регулятивные 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- 
конструкторских задач 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовыхзадач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем. 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,таблиц, 
ментальных карт и т.п.). 

3) Проектные задачи / групповые проекты. 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

5) Постановка и решение учебной задачи. 53
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6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях». 

7) Составление плана текста. 

8) Учебное сотрудничество. 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов»). 

Физическая культура 
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных, универсальныхдействий. 

«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). 
 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 
действий 

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; 

Личностные – 
смыслообразование 

Познавательные 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

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

Личностные – самоопределение 

Регулятивные 

Коммуникативные 

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) 

Личностные – 
смыслообразование 

Регулятивные 

 

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих типовых 
задач: 

1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, ценностные установки. 
2) Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая самооценка», 
«Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений», 
«Ретроспективнаясамооценка».
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3) Учебное сотрудничество. 

4)Постановка и решение учебной задачи. 

5) Применение информационно-коммуникационных технологий. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и 

уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

1. целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно иусвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

2. планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечногорезультата; составление плана и последовательности действий; 

3. прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

4. контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

5. коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;



 

 

6. оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно  усвоить, осознание качества и ур5о4вня  усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

7. 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, 

логическиеучебные 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 иписьменной форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательныхзадач 

В зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатовдеятельности; 

- 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);      56 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбороснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;



 

 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание алгоритмов (способов)деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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 партнера — 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 обучающегося. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности обучающегося и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представл5я6ют 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 обучающегося 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 обучающегося. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося 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 уделено особое внимание. 

По мере становления личностных действий обучающегося (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
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претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты обучающегося, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и  

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

1 Класс 1. Ценить и 
принимать следующие 

базовые  ценности: 
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», 

«семья». 
2. Уважать свою семью, 

своих 
родственников, любовь к 
родителям. 

3. Освоить роли ученика 

формирование интереса 
(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненны 

ситуаций  и  поступки 

героев художественны 

текстов с точки зрени 

общечеловеческих норм. 

1.Организовывать свое 

рабочее  место  под 

руководством учителя. 

2.Определять  цель 

выполнения заданий на 

уроке, во  внеурочной 

деятельности,    в 

жизненных   ситуациях 

под 

руководством учителя. 

3.Определять  план 

выполнения заданий на 

уроках,  внеурочной 

деятельности, 

жизненных  ситуациях, 

под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию  в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты:  находить 

общее и различие. 

4.Группировать 

предметы, объекты на 

основе 

1. Участвовать 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя 

товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать 

простейшие  нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 
4. Слушать и 
понимать речь 
других. 
5. Участвовать в паре 

(группе). 

  4.Использовать в 
своей деятельности 

простейшие  приборы 

линейку,  треугольник 

ит.д. 

существенных 
признаков. 

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 
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   прослушанное; 
определять тему. 

 

2 класс 1. Ценить и 
принимать следующие 
базовые  ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3.Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4.Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 
2. Следовать  режиму 
организации учебной 

и 

внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 

учебной деятельности 
с помощью учителя 

и самостоятельно. 

4.Определять план 
выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать  в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные  приборы 

(циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка  своего 

задания по следующим 

параметрам:   легко 

выполнять, возникли 

сложности    при 

выполнении. 

1. Ориентироваться  в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы  на 

основе  изучения 

данного раздела 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать  на 

простые и  сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать   вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или прослушанно 

составлять  простой 

план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию  для 

выполнения задания. 

6. Находить 
необходимую 

информацию в словаре. 
7. Наблюдать и делат 
самостоятельно просты 
выводы. 

1.Участвовать  в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения  на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом своих 

учебных  и 

жизненных речевых 
ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, други 

художественных 

и научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные  роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении

 проблемы (задачи). 



 

 

3 класс 1. Ценить и 
принимать следующие 

базовые  ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 
«желание  понимать 

друг друга», «понимать 

позицию 

другого»,уважение к 

своему народу, к 

другим   народам, 

терпимость к обычаям 

и 
традициям других 
народов. 

2. Освоение личностного 

смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу. 

3. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов  с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этически 

х норм. 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии 

с целью 

выполнения заданий. 

2.Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебной 

деятельности 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности 

с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на  основе 

сравнения  с 

предыдущими 

заданиями,   или 

на   основе 

различных образцов. 

6.Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом,условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на  определенном 

этапе. 
7. Использовать 

в работе 
литературу, 
инструменты, 

приборы. 

8. Оценка 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять   круг 

своего  незнания; 

планировать  свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

3. Отбирать 

необходимые 

источники 

информации  среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

4. Извлекать 

информацию, 

представленную  в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, 

модель, иллюстрация 

и др.) 

5. Представлять 

информацию  в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

6. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать  в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных   и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себятексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать свою 

точку  зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6.Критично 

относиться 

К своему 

мнению 

7.Понимать точку 

зрения другого. 

8.Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 
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  своего зад
5
а

9
ния 

по параметрам, 

заранее 

представленным. 

  

4 класс 1.Ценить и 
принимать следующие 

базовые  ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 
«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2.Уважениек своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей  других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этически 

х ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм  его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнении  задания 

различные средства: 

справочную 

литературу,   ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы 

на основе 
изучения   данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать   свою 

работу   по  изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация  будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

3. Отбирать 

необходимые 

источники 

информации  среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

4. Сопоставлять   и 

отбирать 

информацию, 

полученную  из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом 

своих учебных 

и  жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку  зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

6.Критично 

относиться 

к своему 
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   явления, факты. 

6.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию   на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

7. Составлять сложный 

план текста. 

8. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

мнению. 
7. Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной  позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

8. Понимать точку 

зрения  другого 

участвовать в 

работе  группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

9.Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

начального общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной программы 

начального общего образования. 
 

Формирование личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 
 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

УУД Типы заданий 

Личностные УУД Задания на нравственно-этическое оценивание 

Задания на развитие мотивации (в ситуации сопоставления 

нового и ранее изученного, практического применения 
знаний, необычности и занимательности) 

Познавательные УУД Задания на преобразование тестовой информации 

Работа сопределениями, составленными в виде таблиц, схем 

Система работы со словарем 

Преобразование информации при комментированном чтении 

Продуктивные задания (на сравнение, классификацию, 
сериацию, анализ, установление аналогий) на предметном 
материале 

Создание и применение моделей при решении задач 

Формирование собственного определения понятия и его 
сопоставление с авторским 

Задания на смысловое чтение 

Регулятивные УУД Задания на выстраивание стратегии поиска решений 

Задания на планирование, на рефлексию, на ориентацию в 
ситуации, на прогнозирование, целеполагание, оценку, 

коррекцию 
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 Задания на самоконтроль61 

Коммуникативные УУД Задания на развитие речи 

Задание на парное и групповое выполнение 

Задания на презентацию результатов своей деятельности 

Задания на осуществление сотрудничества на учет позиции 
партнера 

Задания на передачуинформации о предметном содержании 

Ролевые и групповые игры 
 

Критерии оценивания личностных универсальных действий 
 

Личностные 

универсальные действия 

Основные критерии 

оценивания 

Фиксация результатов 

6,5—7 лет 9—10 лет 

Внутренняя позиция 

школьника 

Самоопределение 
положительное отношение 
к школе; чувство 
необходимости учения; 
Предпочтение  уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

адекватное 

представлени 

е о школе; предпочтение 

классных   коллективных 

занятий индивидуальным 

занятиям      дома; 

предпочтение социального 

способа  оценки своих 

знаний,    отметки, 

дошкольным   способам 

поощрения   (сладости, 

подарки) 

педагогическое 
наблюдение 

педагогическое 
наблюдение 

Самооценка 
когнитивный компонент 
(дифференцированность, 
рефлексивность); 
регулятивный 
компонент 

Когнитивный 
компонент: 
широта диапазона оценок; 
обобщенность 

категори 
й оценок; 

представленность в Я- 

концепции социальной 

роли ученика; 

рефлексивность  как 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

педагогическое 

наблюдение 

педагогическое 

наблюдение 
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 Самоопределение 
Осознание своих 
возможностей в учении на 
основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»; 

осознание 

необходимост 

и самосовершенствования 

на основе сравнения   «Я» 

и 

«хороший ученик». 

Регулятивный 

компонент:    способность 

адекватно   судить о 

причинах     своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех  с 

усилиями,  трудолюбием, 

старанием 

педагогическое 
наблюдение 

педагогическое 
наблюдение 

Мотивация учебной 

деятельности 
Смыслообразование 

сформированность 

познавательных мотивов; 

интерес к новому; интерес 

к способу решения и 

общему способу действия; 

сформированность 

социальных  мотивов; 

стремление  выполнять 

социально значимуюи 

социально оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным  обществу; 

сформированность 

учебных   мотивов; 

стремление к 

самоизменению   — 

приобретению 

новых   знаний и 
умений;   установление 

связи между учением 

и  будущей 

профессиональной 

деятельностью 

педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий детей6,5-7 лет 
 

Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

Общий уровень 

развития общения 

(предпосылки 

формирования) 

Основные критерии 

оценивания 

Методика 

1 2 3 4 

1.Коммуникация как 

взаимодействие 

(интеракция). 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

либо партнера по 

деятельности 

(интеллектуальный 

аспект 

коммуникации). 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных 

отношениях 

-потребность в 

общении со 
взрослыми и 

сверстниками 

-понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо 

предмет или вопрос; 

-ориентация на позицию 

других   людей, 

отличную от 

собственной, уважение к 

иной 

точке зрения; 

-понимание возможности 

разных оснований для 

оценки 

одного и того же предмета, 

понимание относительности 

оценок или подходов к 

выбору; 

Педагогическ 

ое 

наблюдение 

2. Коммуникация как 
кооперация. 

-владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения; 

эмоционально 

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества; 

-учет разных мнений 

и 
умение обосновать 
собственное; 
- умение договариваться, 
находить общее решение; 

- умение аргументировать 

своё предложение, убеждать 

и 

уступать; 

- способность сохранять 

доброжелательное 

отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта интересов; 

Задание 
«Рукавички» 

Коммуникативные 

действия, 

(Г.А. 
Цукерман) 

направленные 
на 

 

кооперацию, т.е. 
согласование усилий 

 

по достижению 
общей 

 

цели, организации и 
осуществлению 

 

совместной 

деятельности 

 

3. Коммуникация как -ориентация на Педагогическ 
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условие 

интериоризации. 

Речевые действия, 

служащие средством 

коммуникации 

(передачи 

информации другим 

людям), 

способствуют 

сознанию и 

усвоению 

отображаемого 

содержания 

партнера по 
общению; 

- умение 

слушать 

собеседника; 

-
р
ефлексия своих действий 

как достаточно полное 

отображение предметного 

содержания и условий 

осуществляемых действий; 

-способность   строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

-умение с помощью вопросов 

получать необходимые 

сведения от партнера по 

деятельности. 

ое 
наблюдение 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели- 

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической задачи 
Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

Действий 

Принятие 

познавательной цели 
Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении  учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

Задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения 
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Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с но
6
в
5
ой 

практической  задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Самостоятельная Самостоятельно Выдвигает содержательные 

постановка учебных формулирует гипотезы, учебная деятельность 

целей познавательные цели, 
выходя за пределы 
требований программы 

приобретает форму активного 
исследования способов действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем наблюдений по данному учебномудействию. 

 
Уровни развития контроля 

 
Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие Ученик не контролирует учебные Ученик не умеет обнаружить и 

контроля действия, не замечает допущенных 
ошибок 

исправить ошибку даже по 
просьбе учителя, некритично 

  относится к исправленным 
  ошибкам в своих работах и не 
  замечает ошибок других 

  учеников 

Контроль на Контроль носит случайный Действуя неосознанно, 

уровне непроизвольный характер, заметив предугадывает правильное 

непроизвольног ошибку, ученик не может направление действия; 

o внимания обосновать своих действий сделанные ошибки исправляет 
неуверенно, в малознакомых 

  действиях ошибки допускает 

  чаще, чем в знакомых 

Потенциальный Ученик осознает правило В процессе решения задачи 

контроль на контроля, но одновременное контроль затруднен, после 

уровне выполнение учебных действий и решения ученик может найти и 

произвольного контроля затруднено; ошибки исправить ошибки, в 

внимания ученик исправляет и объясняет многократно повторенных 

  действиях ошибок не допускает 
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Актуальный В  процессе  выполнения  дейс
6
т
6
вия Ошибки исправляет 

контроль на ученик ориентируется на правило самостоятельно, контролирует 

уровне контроля и успешно использует процесс решения задачи другими 

произвольного его в процессе решения задач, учениками, при решении новой 

внимания почти не допуская ошибок задачи не может 
  скорректировать правило 

  контроля новым условиям 

Потенциальный Решая новую задачу, ученик Задачи, соответствующие 

рефлексивный применяет старый   неадекватный усвоенному способу, 

контроль способ, с помощью учителя выполняются безошибочно. Без 
 обнаруживает неадекватность помощи учителя не может 
 способа и пытается ввести обнаружить несоответствие 

 коррективы усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный Самостоятельно обнаруживает Контролирует соответствие 

рефлексивный ошибки, вызванные выполняемых действий способу, 

контроль несоответствием усвоенного при изменении условий вносит 
 способа действия и условий коррективы в способ действия до 

 задачи, и вносит коррективы начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутстви 
е оценки 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, 

ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает  аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватна 
я 
ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно  обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со 

схемой действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей перед 

решением новой задачи и не 

пытается этого делать; может 

оценить действия 

других учеников 

Неадекват 

ная 

прогностическа 

я оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается оценить 

свои возможности относительно 

ее решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 
известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 
этого сделать до решения 

задачи 
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Потенциал 

ьно адекватная 

прогностическа 

я оценка 

Приступая к решен
6
и
7
ю 

новой задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

емуспособов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

Трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическа 

я оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных способов 

действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до  решения 

задачи свои силы,  исходя из 

четкого  осознания   усвоенных 

способов и их вариаций, 

а также границ их 

применения 
 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено 

методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских 

собраниях). Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и 

собственно учебные действия, сформированность самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Наиболее остро проблема преемственности состоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексноеобразование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Готовность перехода к обучению должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепциии самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

ксоциально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 
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долга),     учебных    и     познавательных    мотивов.     Пре6д8посылками    возникновения    этих 
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 
детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность обучающегося к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создает возможности для продуктивного сотрудничества обучающегося с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознанияхарактеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственныхкачеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоенииребенком 

социальныхнормпроявлениячувствивспособностирегулироватьсвоеповедениен 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 обучающегося принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию обучающегося в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения какспособа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный 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 обучающегося в 

отношении речевойдействительности и выделение слова как единицы. 
Восприятие характеризуется все 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 объема и 
устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 

выступает как умение строить свое 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 должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост



 

 

негативного     отношения     к     учению,     возрастание     эм6о9циональной     нестабильности, 
нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию, от начального общего к основному общему образованию стала ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться, которое обеспечивается формированием системы универсальных учебных действий. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс преобразование действия от внешней материальной 

формык внутренней через речевые формы. Особое значение здесь приобретает регулирующая 

речь (осмысленное высказывание на основе собственного произвольного решения). 

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 
 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. 

Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, 
он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

 речь обучающегося должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 
участников урока (и учителя, и обучающихся); 

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе речевых 
средств и корректном оформлении речевого высказывания. 
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от социально- 
педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстроится система работы по преемственности. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новых знаний у младшего школьника. 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. 71



 

 

В       ходе       освоения       учебно-исследовательской70     и       проектной       деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает 

при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, 

ищет средства для решения поставленных задач. 
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Это обеспечивает необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 
Учебно-исследовательское и проектное обучение 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 обучающегося. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития. 
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

учитель дифференцирует задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности 

обучающегося, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно-практического обучения. 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как способности: 

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 формируются такие коммуникативные УУД, как: готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 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 
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- деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 
решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и примен7е1ние новых знаний (способов действий), 
контроль и оценкурезультата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся 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. 
 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и внеурочной 

деятельности 

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 

обучающегося, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия и ихрезультат. 
Образование при получении начального общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением дошкольного образования, а с другой стороны, является базой для 

подготовки к основномуобщему образованию. 
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами. 
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 свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль обучающегося как ученика, школьника, 

направленность насаморазвитие. 
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

обучающегося. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке обучающегося. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенныхв ее структуру. 
Рабочие  программы  учебных предметов, курсов, в  том  числе внеурочной  деятельно7с3ти 

должны обеспечивать достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.



 

 

Рабочие программы учебных предметов, курс7о2в, в том числе внеурочной деятельности 
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом программ, включенных в её структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видовдеятельности; 

3) тематическое планирование 
Рабочие программы по учебным предметам, курсам, внеурочной деятельности являются 

приложением к Основной образовательной программе начального общего образования. 
 

Перечень рабочих программ учебных предметов 
 

 Предметная область Учебный предмет Название программы Сроки 
освоения 

1. Русский      язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык Русский язык. 1-4 классы 4 года 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение. 
классы 

1-4 4 года 

2. Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык Русский родной язык 
классы 

1-4 4 года 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

Литературное чтение 
русском родном  языке 
классы 

на 

1-

4 

4 года 

3. Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 2-4 классы 3 года 

4. Математика 

информатика 

и Математика Математика. 1-4 классы 4 года 

5. Математика 

информатика 

и Информатика Информатика. 2 класс 1 год 

5. Обществознани 

е и 

естествознание 

Окружающий мир Окружающий мир. 

классы 

1-4 4 года 

6. 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики. Рабочая 

программа. 4 класс 

1 год 

7. Искусство Изобразительное 
искусство 

Изобразительное искусство. 1- 
4 классы 

4 года 

Музыка Музыка. 1-4 классы 4 года 

8. Технология Технология Технология. 1-4 классы 4 года 
74 

9. Физическая культура Физическая 
культура 

Физическая культура. 
классы 

1-4 4 года 



74 - духовно-нравственное. 
 

 

 

Приложения. 

Рабочие программы по учебным предметам: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Информатика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 
 

Рабочие программы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности 

является предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организовать общественно-полезную деятельность 

обучающихся   совместно собщественными организациями, театрами, 

библиотеками, семьями обучающихся. 
2. Формировать позитивное коммуникативное общения. 

3. Развивать сотрудничество с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 
детьми врешении общих проблем. 

4. Воспитывать трудолюбие, способность к преодолению 
трудностей, целеустремленностьи настойчивость в достижении результата. 

5. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья,Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни. 
6. Создать условия для эффективной реализации основных целевых 

образовательныхпрограмм различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования внеурочная деятельность предусматривает 
следующие направления развития личности: 

- спортивно – оздоровительное, 75 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- социальное,



74 - духовно-нравственное. 
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Содержание занятий внеурочной деятельностью формируется на основе пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в формах, отличных от урочной 

системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования ит.д. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется 

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. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в 

соответствии с социальным заказом обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В школе создано общее программно-методическое пространство, рабочие программы 

внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Вагановская 

СОШ». 

 

Приложения программ внеурочной деятельности 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

приполучении начального общего образования 
Пояснительная записка 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 
российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 
нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей совести;
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 формирование   основ   нравственного   самосо
7
з
5
нания   личности   (совести)   –   способности 

младшего обучающегосяформулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценкусвоим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного 

оптимизма; 
Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения обучающихся 

начального уровня образования , рекомендации по организации и текущему педагогическому 

контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 

формированию у обучающихся при получении начального общего образования ценностных 

ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и расширению 

опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры. 

Условия современного общества стимулируют человека учиться мобильности и 

приобретать способность ориентироваться в новых условиях жизни. Изменяются и задачи 

школы, которая призвана вооружить обучающихся средствами самоопределения в 

самостоятельной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся начального общего образования является Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

«Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования» (далее Программа): 

 разработана в соответствии с требованиями Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт), с 

использованием комплексной программы «Патриот» по организации патриотического 

воспитания учащихся, комплексной программы по организации профилактической работы, 

комплексно – целевой программы «Здоровый образ жизни», программы по профориентации, 

программы нравственного воспитания школьников, реализуемых в школе, а также на основе 

опыта практической деятельности педагогического коллектива; 

 определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную  

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа сформирована с учётом особенностей начального общего образования как 

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

связанный: с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
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 с   освоением   новой   социальной   позиции,   расш
76
ирением   сферы   взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции обучающегося , определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у обучающегося основ умения учиться и способности к 

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

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

взаимодействовать сучителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, 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. 

Программа является концептуальной и методической основой деятельности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учётом культурно- исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей Кемеровской 

области,Промышленновского муниципального округа, с. Ваганово и д. Прогресс, запросов 

семей и других субъектов образовательных отношений ; предусматривает формы воспитания 

и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, 

развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско- 

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий социальных субъектов: образовательного 

учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности, семьи и 

других субъектовобщественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально- 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего 

образования: 
 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;
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 укрепление нравственности, основанной на вободе воли и духовных отечественных традициях, 
внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценкусвоим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

 принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

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

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своемунациональному языкуи культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

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

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,  

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним; 

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

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний,     начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностногопостижения   действительности и 
общественного        действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.
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В      результате      реализации      программы      духов7н8о-нравственного      развития      и 
воспитания обучающихся начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
учащимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной социальной среде, в которой обучающийся 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у обучающегося начального уровня обучения 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительностановится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитаниякак учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.



 

 

Достижение трёх 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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания на уровне 

начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

учащимися 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, русскомуи родномуязыку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; первоначальный 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческоеотношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностнозначимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 81



 

 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 
и практической,общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, 
эмоционально-нравственного отношения кприроде; 

 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 красотув поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и 
художественныхценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального 
постижения народного творчества,этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов вприроде и социуме, эстетического отношения к окружающему мируи самомусебе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 
Направления, ценностные основы, виды и содержание деятельности, формы занятий с 

учащимися 
 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется попяти направлениям: 

 

Направления, базовые национальные ценности и принципы духовно-нравственного 

развития ивоспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Направления Базовые национальные 
ценности 

Принципы 

Воспитание 

гражданствен 

ности, 

патриотизма, 

уваженияк 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

(гражданское 

воспитание) 

- любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, своей 

малой родине; 

-служение Отечеству; 
- правовое 
государство, 
гражданское 
общество; 

-закон и правопорядок; 
- долг перед 

Отечеством, 

старшими 

- включение 
младших школьников 
вопыт гражданского 
действия; 
- единство гражданского 

и морально-нравственного 

воспитания; 

- приоритет групповых форм 

работы; 

- единство внеклассных 

форм воспитания с классно- 

урочными 
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 поколениями,семьёй;   

 -поликультурный мир;   

 - свобода личная и   



 

 

 национальная; 

- свобода совести 

 

 - свобода 

вероисповедани
8
я

1
; 

- доверие к людям, 
институтамгосударства 

и гражданского 

общества 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств 
и этического 
сознания 

- нравственный выбор; 

- жизнь и смысл жизни; 

 

- справедливость; 
 

- милосердие; 

- честь; 

- достоинство; 

- любовь; 

- уважение к родителям; 
- уважение достоинства 

человека; 

- равноправие, ответственность 

и чувство долга, мораль, 

честность, щедрость; 

- забота и помощь; 

- забота о старших и младших; 
- свобода совести и 
вероисповедания; 

- толерантность, представления 
o вере, духовной культуре и 
светской этике, религиозной 

жизни человека; 
- ценности религиозного 

мировоззрения, формируемые 
на основе 
межконфессионального 
диалога; 

- нравственный выбор 

- целенаправленная 
ориентированность 
воспитанников на нравственные 

 

ценности; 
 

- единство, целостность и 
преемственность в нравственном 
воспитании младших 
школьников; 
- учёт индивидуальных, возрастных 
особенностей детей как предпосылок 
успешности духовно-нравственного 

развития и воспитания; 

- использование оптимума 

педагогических факторов во 

взаимодействии с воспитанниками; 
- интеграция компонентов духовно- 

нравственного развития и воспитания, в 
том числе консолидация всех принципов 
воспитания; 

- приоритет общечеловеческих 
нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку; 
- использование добротворческих 
традиций народов России; 

- создание фольклорно-воспитательной 

среды жизнедеятельности; 

- расширение педагогического 
пространства воспитательной среды, 
придание емунационального контекста; 

- использование средств и приёмов 
нравственного воспитания современных 
младших школьников, позволяющих 
выйти на такой уровень нравственного 

духовного развития, который был бы 
достаточным основанием для 
последующего развития личности; 

- применение технологий духовно- 

нравственного развития и воспитания 

младших школьников, основанных на 

гуманно-личностном подходе, 

способных сформировать тип личности, 

отличающейся чувством собственного 

достоинства, стремлением служить 83 

людям, обострённым вниманием к 

чужой беде. 

Воспитание 
трудолюбия, 

- жизнь; 
- уважение к труду; 

- принцип активности в труде; 
- принцип посильности труда; 



 

 

творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

(трудовое воспитание) 

- стремление к познанию и 
истине; 

- творчество и созидание; 

- принцип сознательного и 
ответственного отношения к труду; 

- принцип созидательности; 

 - целеустремлённость и 
настойчивость; 
- бережливость; 

- трудолюбие 

- принцип творческого подхода к труду 

Воспитание 
ценностного 
отношения 

к природе, 
окружающей среде 
(экологическое 

воспитание) 

- живая и неживая природа; 
- родная земля; 
- заповедная природа; 

- планета Земля; 

- экологическое сознание 

- процесс формирования ответственного 
отношения к природе как составная 
часть общей системы воспитания, 

актуальное её направление; 
- принцип взаимосвязи глобального, 
регионального и краеведческого 

подходов к раскрытию современных 
экологических проблем как основа 
процесса формирования экологической 
культуры; 

- единство интеллектуального, 

эмоционального восприятия 

окружающей среды и практической 

деятельности по её улучшению как 

основа формирования бережного 

отношения к природе; 

- опора на принципы систематичности, 

непрерывности и междисциплинарности 

в содержании и организации 

экологического образования и процесса 

формирования экологической культуры 

школьников 

Воспитание 
ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

- красота; 
- гармония; 

- духовный мир человека; 
- эстетическое развитие; 
- самовыражение в творчестве 

и искусстве; 

- художественное творчество 

- принцип единства идейного и 
художественного в произведениях 
искусства как основа системы 
эстетического воспитания (эстетическое, 
идейное и нравственное воспитание 

средствами искусства);- принцип 
взаимосвязи науки и искусства в 
воздействии на личность; 

-принцип творческой самодеятельности 

школьников 

 

 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. 
Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культуре 

русского народа, в том числе в православной культуре. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают  возможность  согласования  деятельности  различных  субъектов  воспитания84и 

социализации школьников. 

Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 



деятельности может стать 
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содержанием   воспитания,   если  оно   отнесено к  опр8ед3елённой  ценности.   Педагогическая 
 

 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании 

и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно- 

нравственного развития. 
Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт обучающегося , побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную  

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы, 

являющиеся действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 
Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего обучающегося со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог предусматривает 

организацию нравственного воспитания средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. 
Принцип полисубъектности воспитания, или социально-педагогического партнёрства. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Обучающийся включён в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровни начального общего образования. 
Принцип интегративности программ духовно-нравственного воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладомшкольной жизни, включает в себя организацию урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной деятельности. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. 
Принцип индивидуально-личностного развития. Педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития её способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации, 

сами по себе не создают достаточных условий для свободного развития и социальной зрелости 

личности. Личность не свободна, если она не отличает добро от зла, не ценит жизнь, тр8у6д, 

семью, других людей, общество, Отечество, т.е. всё то, в чём в нравственном отношении 

утверждает себя человек и развивается его личность. Знания наук и незнание добра, острый ум 

и глухое сердец таят угрозу для человека, ограничивают и деформирую его личностное 

развитие.



 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и84обязанностям человека. 

Задачи 

гражданского 

воспитания 

1. Формировать первоначальные представления о символах государства – 

Государственном флаге, гербе и гимне Российской Федерации – России, о 

флаге и гербе Кемеровской области. 

Урочная 
деятельность 

В рамках содержания учебных предметов: 
окружающий мир, основы духовно- нравственной культуры народов России. 

Виды и формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 

беседы, 

классные часы. 

«Государственны 

е символы 

(Государственны 

й флаг, герб, 

гимн) 

Российской 

Федерации – 

моей Родины» 

«Государственн 

ый герб 

Российской 

Федерации: 

прошлое и 

настоящее»; 

«Государственны 

й флаг 

Российской 

Федерации: 

прошлое и 

настоящее»; 

- «Символы 

Кемеровской 

области» 

«Государственный 

гимн Российской 

Федерации: 

прошлое и 

настоящее»; 

- Фамильные 

гербы известных 

людей» 

Проектная 

деятельность 

(занятия в 

рамках кружка 

«Проектная 

деятельность») 

 «Символы 

нашего района» 

Коллективный 

проект 

«Символы и 

традиции 

нашего района» 

-Семейный проект 
«Герб моей семьи» 

Туристско- 
краеведческая 
деятельность 

Экскурсия в 
Музей ПГТ 
Промышленная 

Экскурсия в 
Музей ПГТ 
Промышленн 

ая 

Экскурсия в 
Музей ПГТ 
Промышленн 

ая 

Экскурсии в музей 
« Красная горка», 

Творческая 
деятельность 

Конкурсы, выставки, фестивали в рамках указанных проектов, экскурсий. 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

 Беседа 
«Символы 
Промышленн 

овского 
района» 

Встреча с 

ветеранами труда 

с. Ваганово 

Встреча с 

представителями 

старшего 

поколения . 

Задачи 

гражданского 

воспитания 

2. Формировать представления о важнейших законах нашей страны, о правах и 
обязанностях гражданина России. 
3. Формировать представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, 
в населённом пункте, на природе. 

4. Стимулировать проявление отрицательного отношения к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

5. Формировать умение отвечать за свои поступки. 

Урочная 

деятельность 

В рамках содержания учебных предметов: 

окружающий мир. 
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Виды и формы 

организации 
Тематика занятий 

85 

внеурочной и  
    

внешкольной 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

работы     

Познавательные 
беседы, 
классные часы, 

- «Как вести себя 
В школе»; 
- «Права и 

обязанности 

обучающих 

ся »; 

- «Конвенция о 
правахребёнка»; 
- «Моя семья: мои 
права и 

обязанности»; 

- «Как вести себя в 

общественном 

- «Всеобщая 
декларация 
прав 
человека»; 

- «Устав 

моей школы» 

- «Проступок, 
правонарушение, 
преступление» 

  транспорте»   

Проектная 

деятельность 

Образовательные и социальные проекты. 

Игровая 
деятельность 

Игра «Добрая дорога 
в школу». 

Игровая 
ситуация 
«Едем в 

Деловая игра 
«Знакомство 
со Всеобщей 

Викторина 
«Знаешь ли ты 
Конституцию 

  автобусе». декларацией Российской 
   прав Федерации» 

   человека»  
Проблемно- 
ценностное 

 Диалог «Я и 
моя семья». 

Круглый 
стол 

Диспут «Я – 
гражданин великой 

общение  «Человек – страны». 
  это звучит  

  гордо».  

 Встречи с членами Совета ветеранов 

Туристско- 
краеведческая 
деятельность 

Экскурсия в Краеведческий музей пгт. Промышленная, санаторий Танай. 

Творческая 
деятельность 

В рамках каждого вида деятельности (конкурсы рисунков, знатоков и др.). 

Социальное 
Творчество 

Памятка в 
рисунках для 

обучающихся 
класса 

«Правила 

поведения в 

Памятка для 
обучающихся 
начальных классов 
«Как вести себя в 

общественном 

Транспорте .». 

Памятка для 
родителей 
«Человек – 

это звучит 
гордо». 

Памятка для 
школьного стенда 
«Главные законы 

России». 

 школе».    

Задачи 

гражданского 

воспитания 

6. Формировать представление о национальных героях и важнейших событиях 
истории России. 

7. Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

Урочная 

деятельность 

В рамках содержания учебных предметов: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

технология. 

Виды и формы 

организации 

внеурочной и 

Тематика занятий 
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внешкольной 

работы 

1 класс 2 класс 3 
8
к
6
ласс 4 класс 

Познавательные 
беседы, 

классные часы. 

- «Дни 
воинской 

славы 
России»; 

- «Дни 
воинской 

славы 
России»; 

- «Дни 
воинской славы 

России»; 
- «Города- 

- «Дни воинской славы 
России: - «Национальные 

герои России» 
- фестиваль «Страницы 

 - 

«Богатыри 

земли 

Русской»; 

- «Дети – 

герои 

Великой 

Отечественн 

герои» памяти Промышленновского 
района» 

 - 
«Георгиев 

ой войны»;   

 ская    

 ленточка»    

Проектная 
деятельность 

-«Русские 
богатыри» 

; 

-«Моя семья 
в годы 
Великой 
Отечественн 

-«Известные 
люди 
Кузнецкого 
края»; 

«Моделирование сражения»; 
-«Воинский костюм» 

  ой войны». 
-История 

  

  георгиевской   

  ленточки»   

 Мини-энциклопедии, лэпбуки посвящённые Дням воинской славы России. 
 «Уроки мужества» 

Досугово- 
развлекательная 

деятельность 

Праздник 
«День 

воинской 
славы» 

Праздник 
«Чтобы 

помнили… 
Моя семья в 
годы 

Великой 

Отечественн 

- Фестиваль « 
Страницы 

памяти» 

Промышленн 

овского 

округа » 

- Фестиваль «Страницы 
памяти» 

Промышленновского 
округа 

  ой войны».   

 Просмотр видео- и кинофильмов. 

Игровая 
деятельность 

Настольные игры, пазлы, раскраски, составленные наоснове исторических 

событий России. 
Туристско- 
краеведческаяде 
ятельность 

- экскурсия 
в музей 

воинской 

славы 
Промышле 

- экскурсия 
в областной 

краеведческ 

ий музей; 

- экскурсия в 
музей пгт 
Промышленная 

 

 нновского   

 района   

Творческая 
деятельность 

Спортивный конкурс, посвящённый Дню защитника Отечества. 
Выставка рисунков «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». 

В рамках Всероссийский конкурс «Святые защитники Руси». 

занятий 
внеурочной 
деятельности 

Акция «Забота», «Подарок ветерану своими руками» 

 



 

 

Проблемно- 
ценностное 
общение 

Встречи с детьми ветеранов Вел
и
кой Отечественной войны (1941- 

1945гг.),воинами-ветеранами , участниками боевых действий в горячих точках. 

Социальные 
проекты 

Проекты классов «Мы помним», «Героические личности» 

Принцип социальной востребованности воспитания предполагает, что воспитание, 

чтобы быть эффективным, должно быть востребованным в жизни ребёнка, его семьи, других 

людей, общества. Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и 

становится актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся организовано в 

соответствии: 
1) с национальным воспитательным идеалом; 

2) базовыми национальными ценностями; 

3) основными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

4) с полисубъектностью процесса воспитания; 

5) с системно-деятельностным подходом к процессувоспитания. 

 

Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  и 

обязанностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

егоинститутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, Кемеровской области; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участияграждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• ценностное отношение к русскомуязыку, своей национальной культуре; 

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

единственародов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России иеё народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Кемеровскойобласти; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего района; 

• любовь кобразовательному учреждению, своемурайону, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнениючеловеком своих обязанностей. 

Воспитаниенравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

внаселённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий вразвитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам имладшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи ивзаимной поддержке; 90 



 

 

• бережное, гуманное отношение ко всемуживо
8
м
8
у; 

• знание правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояниечеловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования предполагает широкое взаимодействие образовательного учреждения 

с семьёй и общественностью. 

Возможности духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в процессе 

взаимодействия семьи и школы 
Направления воспитательной 
деятельности 

Основные виды и формы деятельности 

Гражданское воспитание Тематические родительские собрания. 
Открытые уроки и тематические мероприятия . 

Выполнение тематических презентаций и творческих проектов 

совместно с семьёй. 
Совместные экскурсии и путешествия. 
Организация встреч с членами семей обучающихся при 
проведенииуроков, классных часов. 

Взаимодействие с Советом ветеранов Промышленновского округа 

Нравственное воспитание Проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность междупоколениями. 
Участие в беседах о семье. 

Трудовое воспитание Встречи с членами семей по теме «Мир профессий». 

Организация и проведение презентации «Труд наших родных». 

Выполнение трудовых поручений. 

Празднование дней рождения в семье. 

Совместная трудовая деятельность. 

Экологическое воспитание Участие вместе с семьёй в экологической деятельности по месту 

жительства. 

Совместные прогулки, экскурсии и путешествия. 
Составление классной и домашней библиотеки о природе. 
Проведение совместных исследований объектов природы. 

Эстетическое воспитание Создание выставок семейного художественного творчества. 
Экскурсионно-краеведческая деятельность. 

Посещение объектов 
Участие в художественном оформлении помещений школы, 
снежного городка.. 
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Взаимодействие школы с общественностью (ближайшее окружение) 

на уровне начального общего образования 
Вид организации Название организации 

Традиционные 

религиозные 

организации, 

организации Русской 

Православной Церкви 

Пгт. Промышленная 
89 

Организации 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Промышленновского муниципального округа 

ДЮСШ пос.Плотниково 

Библиотеки Центральная библиотека с. Ваганово 

Музеи, выставочные 
залы 

Музей Пгт. Промышленная 

Дворцы культуры СДК с. Ваганово 

Формы взаимодействия образовательного учреждения собщественностью разнообразны: 
- участие общественности с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

впроведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных 

педагогическимсоветом образовательного учреждения и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы по повышению 

педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов 

педагогической работы с объединениями, организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей. 
Повышение педагогической культуры родителей(законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейнойжизни представляет собой один из важнейших 

компонентов,формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования основана на 

следующих принципах: 
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям)несовершеннолетнего обучающегося ; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 92 
культурыкаждого из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося; 
- содействие родителям (законным представителям) несовершеннолетнегообучающегося в 

решении индивидуальных проблемвоспитания детей;



 

 

- опора на положительный опыт семейного воспитания; 
- отражение содержания основных направлений духовно-нравственного развития 
и воспитанияобучающихся на уровне начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рам9к0ах повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося согласуются с 
планами воспитательной работы школы, классных руководителей. 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, как 
правило, предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

Формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающехся 

на уровне начального общего образования 

Форма взаимодействия Характеристика 

Урок-наблюдение за 
деятельностью педагога и 

детей 

Позволяет родителям проследить за тем, как строится система 
обучения на современном этапе, какие методы и приёмы использует 
учитель, каким образом складываются взаимоотношения младшего 

обучающегося с педагогом, сверстниками; увидеть характер 
затруднений обучающегося , своевременно оказать ему помощь или 
обратиться за поддержкой к учителю. 

Урок-соревнование детей 
и родителей 

Создание успеха в учебной деятельности детей, стимулирование их 
познавательных интересов. 

Открытый урок (день 
открытых уроков) 

Уроки, показывающие мастерство педагогов, достижения детей. 

День открытых дверей Демонстрация совместных достижений педагогов, учащихся, 
родителей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 
сущность той или иной проблемы воспитания. 

Конференция Школьная и районная научно-практические конференции.. 

Конференции проводятся раз в год, требуют тщательной подготовки 

и предусматривают активное участие родителей. К ним обычно 

готовят выставки работ учащихся, книг для родителей, концерты 

художественной самодеятельности. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей. Одной из форм практикума 
является создание памяток поведения. 

Педагогическая 

дискуссия (диспут) 

Позволяет вовлечь всех присутствующих в обсуждение 
поставленных проблем, способствует выработке умения всесторонне 
анализировать факты и явления, опираясь на приобретённые навыки 
и накопленный опыт. 

Посещение семьи Форма индивидуальной работы педагога с родителями. 

Родительское собрание Форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 
опыта воспитания. Родительское собрание может быть проведено в 

форме деловой игры, практикума, дискуссии, круглого стола и т.д. 

Школьное 
самоуправление 

Родительский комитет 

 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) по вопросам духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Форма Класс Сроки Ответственные 
93 1 2 3 4 

Урок- 
наблюдение 

«Первые дни 

ребёнка в 

школе» 

По вопросам, интересующим 
родителей. 

В течение 

учебного 

года. 

Учителя 



 

 

Открытый урок Согласно планам учителей, работаю
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щих в 

начальных классах. 

В рамках Дня Семьи, День матери. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя, 
работающие в 
начальных 

классах. 

Конференция Согласно плану воспитательной работы школы. Один раз в 

год 

Администраци 

я 

Практикум Ребёнок-непоседа. 
Если ребёнок сквернословит. 
Ребёнок дома. 

Агрессивные дети. 

По мере 

необходимо 

сти 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 
Педагогическая 

дискуссия 

Ребёнок и деньги. 

Поощрение и наказание. 

Посещение 
семьи 

Согласно плану работы классного руководителя, 
социального педагога. 

По мере 
необходимо 
сти 

Социальный 
педагог, 
классные 

руководители. 

Родительское 
собрание 

Согласно плану воспитательной работы школы. 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители; 

Родительские 

тренинги. 

По плану работы педагога-психолога. В течение 
учебного 
года 

Педагог- 

психолог. 

Индивидуальн 

ыеродительски 

е 

консультации. 

По мере необходимости. В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

учителя 

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 должно обеспечиваться 

достижениеобучающимися: 
• 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.). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний, 

первичногопонимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 
Третий уровень результатов — получение обучающимися начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего обучающегося 
социальноприемлемых моделей поведения. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровни начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскомуязыкуи родным языкам народов России, народным традициям,  старшему поколению94; 



 

 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, о культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотическогодолга; 

• первоначальныйопыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

икультуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 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, 

носителямиразных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми,взрослыми в соответствии собщепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, оказавшемуся в 

трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторонусвоих поступков и поступков других 
людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережноеотношение к ним. 

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

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

ичеловечества, трудолюбие; 
• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальныйопыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимойдеятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

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

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальныйопыт 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 местужительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• первоначальные умения видеть красотув окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красотув поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 95



 

 

• первоначальный опыт эмоционального постиж93ения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему мируи самомусебе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи. 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности в рамках программы духовно- нравственного 

развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 
Текущий педагогический контроль представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

учебныедействия» программы формирования универсальных учебных действий. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательных отношений, включая урочную и внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
 . самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 
 . морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку, но может предоставляться и использоваться в ходе внешних 

неперсонифицированных и внутришкольных мониторинговых исследованиях для оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. 
Основное содержание оценки личностных результатов на уровни 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 иодноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 
-сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
-сформированности потребности в самореализации, включая осознание своих возможностей в 

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

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новомусодержанию и 
способам 96



 

 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
В оценке личностных результатов образования используются методы психолого- 

педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение. 
 

Диагностика эффективности реализации программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Критерии Показатели эффективности 
деятельности 

Методики отслеживания 

Сформированность 1. Уровень воспитанности 1. Методика воспитанности ученика по 

основ гражданской обучающихся (отношение к труду, А.К. Макаровой. 

идентичности, учению, обществу, другому 2. Методика «Закончи предложение» 

моральных норм и человеку). Н.Е. Богуславская, 

морально-этических 2. Диагностика моральных норм и методика «Диагностика отношения к 

суждений морально-этических суждений 
(отношение к правам, свободам и 

жизненным ценностям» Т.А.Фалькович, 

 обязанностям гражданина,  

 эстетическим и нравственным  

 идеалам).  

2. Сформированность 1. Уровень самооценки. 1. Методика А.И. Липкиной «Три 

потребности в 2.Уровень сформированности оценки», Т.Д. Марцинковская, В.Г. Щур 

самореализации и учебной мотивации. «Лесенка». 

развитию 3.Уровень развития 2. Анкета А.Д.Андреева «Мотивация 

коммуникативных коммуникативных учения и эмоционального отношения к 

навыков компетентностей. учению». 
3. Методики Г.А.Цукерман «Рукавички», 

  «Дорога к дому». 

3.Удовлетворенность 1. Уровень удовлетворенности 1. Уровень комфортности обучающихся 

обучающихся обучающихся школьной жизнью. (методика «Сказка», «Пляшущие 

школьной 2. Уровни эмоционально – человечки» В.А.Кореневская) 

жизнью психологического климата в 
классных коллективах. 

2. Социометрия. 
3. Круги Щуркова. 

4. Сформированность 
активной жизненной 

позиции и 
ценностных 
ориентаций 

общечеловеческого 
содержания 

1. Уровень активности 

обучающихся в мероприятиях, 

конкурсах, акциях. 

2. Уровень осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий. 

1. Экран участия в мероприятиях (план 

ВР классных руководителей, портфолио 

обучающихся). 

2. Анкетирование. 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
Цель, задачи, результаты деятельности 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизниобучающихся – это комплексная программа, которая должна обеспечивать: 

формирование представлений об   основах  экологической культуры на примере 
экологически сообразного   поведения   в   быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 97
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пробуждение в детях желания заботить9с5я о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 
общения; 
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование 
установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
формирование потребности обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего 

образованияявляются: 
–Закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
–Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
–Приказ Министерства образования и науки РФ № 1643 от 29.12.2014г. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизниобучающихся при получении начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
–неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
–факторы риска, имеющие место в   образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшемуухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему годуобучения; 
–чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
–активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,установок, 

правилповедения, привычек; 
–особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровьюЦель 

программы: формирование мотивационно- ценностного отношения к экологическойкультуре, 
здоровомуи безопасномуобразужизни. 
Задачи программы: 
- сформировать представление об основах экологической культуры на примере 
экологическисообразного поведения в бытуи природе, безопасного для человека иокружающей 
среды; 

- формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
- формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения вэкстремальных ситуациях; 
–сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
–научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющиесохранять 

иукреплять здоровье; 
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самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
–сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
–сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности; 
–дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
–дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
–обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
–сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
–сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 
–сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным сособенностями роста и развития. 
Результаты деятельности: 

1. Здоровьесберегающий характер образовательной среды в школе; 
2. Представления младших школьников об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

3. Познавательный интерес и бережноеотношение младших школьников к природе; 

4. Безопасное поведение в окружающей среде и поведения в экстремальных 

(чрезвычайных)ситуациях. 

5. Готовность младших школьников заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и общения; установки на использование здорового питания; правил 

профилактики инфекционных заболеваний); навыков личной гигиены; 

6. Самоорганизация учебной работы, основанной на выборе адекватных средств иприемов 

выполнения заданий ; 

7. Потребность младших школьников в занятиях физической культурой и спортом; 
8. Соблюдение обучающимися здоровье созидающих режимов дня; 
9. Негативное отношение младших школьников к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательнаяактивность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

умение противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических исильнодействующих 

веществ; 

10. Соблюдение обучающимися правил дорожного движения 
в части касающейся пешеходов, 

велосипедистовпассажиров транспортных средств. 

9. Потребность обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 

Ценностные ориентиры, 
лежащие в основе программы формирования экологической культуры, сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно,
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осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 
Экологическая культура — часть общей культуры личности, которая обеспечивает 

экологически обоснованное взаимодействие человека с окружающей средой — природной и 

социальной. При этом проблема сохранения и укрепления физического, психологического, 

формированию экологической культуры. Человек взаимодействует с социальной, с природной 

средой, с самим собой. В  этом взаимодействии человек адаптируется. Уровень адаптации 

человека определяет уровень его здоровья: во взаимоотношениях человека с социальной 

средой — социального здоровья, во взаимоотношениях с природной и социальной средой — 

уровень его физического здоровья, во взаимоотношениях с самим собой — психического 

здоровья. Экологическая культура есть способ адаптации и организации жизнедеятельности 

людей, отражает качество системы взаимоотношений человека с окружающей его средой , а 

здоровье — результат адаптации человека в природной и социальной среде. 
 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 
Формирование здоровьесберегающей среды: 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормальногочередования труда 
и отдыха, включает: 

–соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
обучающихсяна всех этапах обучения; 

–использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

–строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

–индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего   образования 

( при наличии); 
–ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим 

контролем медицинских работников. 
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 на уровни начального общего образования; 

– организацию часа активных движений (динамической паузы); 
– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;
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– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

– внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или курсов, включённых в учебный процесс («Олимпийский резерв», « 

Проектная деятельность»); 
– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование экологической 
культуры, здорового ибезопасного образа жизни, предусматривают 
разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовыеобразовательные дисциплины; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

– лекции, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья,факторам, положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведениюспортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ учащимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

При реализации Программы приоритетной моделью определена модель 
экологического образования для устойчивого (сбалансированного) развития общества 

«Экология, здоровье, безопасность жизни». Данная модель соответствует методологии 

системно-деятельностного подхода. Согласно данной модели в МБОУ «Вагановская 

СОШ» обучающихся учат познавать, учат общаться, учат действовать, учат быть, учат 

жить. 

В рамках общей модели используются организационные модели по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ учащимися, профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 

отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 

массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным 

образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через 

такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, 105 



106 
 

 

массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; 

предполагает охват обучающихся различными видами деятельности через включение их в 

занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми 

упражнениями, прыжками, метанием мяча. 
Модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок- 

прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектная деятельность. 
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и 

норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, 

организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 
Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Красный, желтый, зеленый», «Зебра», оформление информационных 

стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - 

дети», «Подросток». 
Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения: 

Вид 
деятельности 

Форма занятий Сроки Ответственный 

Познавательная Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

тематические классные часы, 

экскурсии,  уроки-путешествия 

(«Путешествие в страну Здоровья)», 

викторины (Красный, желтый, 

эеленый), игры, моделирование 

экологических ситуаций, экологические 
проекты «Мы с природой дружим». 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Художественная Выставка детских рисунков и плакатов 
«Спорт - это жизнь», выступление 

агитбригады ЮИД, экологические 

праздники 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Спортивно- 

оздоровительная 

Дни здоровья, школьной спартакиады, 

прогулки, поездки, экскурсии, походы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руково- 
дители, учителя 
физкультуры 

Игровая Деловые игры, решение экологических 
задач 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Трудовая Акции («Чистый школьный двор», 
«Посади дерево» и т.д.), субботники (с 

разрешения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся), 

В течение 
года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Медицинская диагностика, мониторинг 

психофизиологического здоровья обу- 

чающихся, профилактика заболеваний, 

контроль за соблюдением санитарно- 

гигиенического режима в образователь- 
ной организации 

В течение 
года 

Заместитель 

директора по 1Б0Ж6 , 
Медицинский 

работник, 
заведующие 
кабинетом 
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Вид 
деятельности 

Форма занятий Сроки Ответственный 

Познавательная Инструктаж      сотрудников       МБОУ 
«Протопоповская ООШ»» и 

обучающихся по правилам техники 

безопасности, тематические классные 

часы «Азбука  безопасности», 

профилактические беседы «Если 

хочешь быть здоров», индивидуальные 

консультации 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Художественная Выступления на праздниках, 

тематических мероприятихя, отчетных 

концертах 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по 

УВР, 
руководители 
секций 

Спортивно- 

оздоровительная 

Дни здоровья, школьная спартакиада, 
прогулки, поездки, экскурсии, походы, 
школьные спортивные секции 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по 
УВР, 

классные 
руководители, 
учителя 

физкультуры 

Игровая Занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, 

пионерболом, 

беговыми упражнениями, прыжками, 

метанием мяча, участие в 

соревнованиях 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 
руководители, 
учителя 

физкультуры 
 

Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися: 

Вид 
деятельности 

Форма занятий Сроки Ответственный 

Познавательная Тематические классные часы по 

пропаганде ЗОЖ, встречи с врачами- 

наркологами, конкурсы, викторины, 

тематические беседы 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по 

ВР, 
классные 
руководители 

Художественная Выставка детских рисунков, плакатов. 

Конкурс сочинений. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Спортивно- 
оздоровительная 

Дни здоровья, школьная спартакиада, 
прогулки, поездки, экскурсии, походы 

В течение 
года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 
классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 

Вид 
деятельности 

Форма занятий Сроки Ответственны10й7 
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Познавательная Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

тематические классные часы, 

викторины, 

квесты по ПДД. 

Инструктажи     сотрудников     МБОУ 

«Протопоповская ООШ»» и 

обучающихся по правилам безопасного 

поведения на дороге 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

Художественная Выставка детских рисунков, 
выступление 
агитбригады ЮИД, праздники, 
конкурсы, 

участие в акциях, флеш-мобах 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по 

ВР, 
классные 
руководители 

Общественно- 

значимая 

Оформление информационных стендов, 

выпуск стенгазет 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по 

УВР, 

классные 
руководители 

Игровая Ролевые и деловые игры, квесты, 

соревнования-викторины 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 
 

Циклограмма работы класса по формированию экологически 

целесообразного, здоровогои безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

профилактике 

употребления психоактивных веществ учащимися, 

профилактике детскогодорожно-транспортного 

травматизма: 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием. 

Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений на уроках, прогулки после уроков. 
Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной 
деятельности, проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями (законными представителями), 
диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 
Участие в соревнованиях, физкультурно-спортивных мероприятиях. 
Классные часы, посвященные соблюдению ПДД, экологическим 
проблемам общества, профилактике употребления ПАВ и т.д. 

Один раз в 
четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 
Оформление уголков безопасности. 

Один раз в 
полугодие 

Дни открытых дверей для родителей (законных представителей) 
(законных предстаивтелей). 

Один раз в год Беседа о пользе витаминов, способах повышения иммунитета. 
Социально-психологическая диагностика. Профилактика гриппа и 
других вирусных инфекций. 
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Виды деятельности и формы занятий Урочная деятельность Изучение материала и 

выполнение учебных заданий по знакомству с 

основами экологическойкультуры, здоровым и безопасным образом жизни иопасностями, 

угрожающими здоровью людей. 

Физическая культура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепленияздоровья. 

Окружающий мир – основы экологической культуры, 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 учёбы; 
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п. 

– обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с основами экологической культуры, правилами здорового и 

безопасного образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, 

психического и здоровья общества,семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

- курсы внеурочной деятельности , 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

– занятия в спортивных секциях; 
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физическойактивности); 

– классные часы, беседы, 

– экскурсии в музей пгт Промышленная; 
- видео-путешествия по знакомству с людьми, их образом жизни,укрепляющим или 
губящимздоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования кздоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами. 

Внешкольная деятельность 
Опыт ограждения своего здоровья   и здоровья близких людей от вредных 

факторовокружающей среды: 
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректнаяпомощь в 
этом младшим,нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда иотдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружескихигр) на 
свежем воздухе, наприроде; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопаснымправилам в питании, ознакомление с ними своихблизких; 

1) противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству,наркомании. 

Ожидаемые результаты: 

– знаниеоснов экологической культуры и бережного отношения к природе; 

– знаниеоснов безопасного поведения в окружающей среде и умение
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применять ихв экстремальных ситуациях; 

- знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждойличности, и о том вреде, который можно нанестиздоровью различными 

действиями; 

- знание о взаимозависимости здоровья физического и 

нравственного,здоровья человека исреды, его окружающей; 

- знаниео важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

- знание о положительном влиянии природы на здоровье; 

- знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения и т.п.; 

- отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

- понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 
- соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом 
ит.п.). 

Структура программы формирования экологической культуры, 

здорового ибезопасногообраза жизни 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 
4. Реализация курсов внеурочной деятельности. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

6. несовершеннолетнего обучающегося. 

 
Содержание программы 

1блок.Здоровьесберегающая 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 

состоянием всех помещений; 
организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 
создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, 
медицинского кабинета 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания здания 
и помещений образовательного 

учреждениясанитарным и 

гигиеническимнормам, 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 11 
игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём. 
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3. Заместитель 

директора по УВР 
Разрабатывают постро1е0н4ие 
учебного процесса в соответствии 
с гигиеническиминормами. 
Контролируют реализацию ФГОС 
и учебных программ с учетом 
индивидуализации обучения 
(учёт индивидуальных 
особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности). 
Организуют работу по 
индивидуальным программам 
начального общего образования 

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соотвествием с состоянием 
здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующихпроцесс 
обучения обучающихся. 
Наличие условий 

сохранения и укрепления 

здоровья как важнейшего 

фактора развитияличности. 

4. Заместитель 

директора по ВР 
Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование уобучающихся 
ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 
совершенствованию физических 

качеств; здороваяцелостная 

личность. Наличие 

у обучающихся потребности 

ЗОЖ. 
5. Руководители 

методических 

объединений 

Изучают передовой опыт в 

области здоровье сбережения. 

Проводят коррекцию и контроль 

процесса формирования здорового 
образажизни обучающихся и 

педагогов. 
Разрабатывают рекомендациипо 

валеологическому 
просвещению обучающихся 

учителей и родителей. 

Повышение валеологической 

грамотности учителей; наличие 

готовности у педагогов к 

валеологическойработе с 
учениками и родителями 

6. Классный 

руководитель, 

учитель 
физической 

культуры 

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 

7. Ответственный за 

организацию 

питания 

- организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания 
-осуществляет мониторинг 
количества питающихся 

- обеспечение качественного 
горячего питания 
обучающихся, в том числе 
горячих завтраков 

- формирование 
представление о правильном 
(здоровом) 
питании, его режиме, 
структуре, полезных 
продуктах 

8. Медицинский 
работник(по 

договору) 

Обеспечивает проведение 
медицинских осмотров. 
Организует санитарно- 

гигиенический и 
противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

Формирование представленияоб 
основных компонентах 

культуры здоровья и здорового 

образа жизни; формирование 
потребности ребёнка 

безбоязненного обращения к 

врачупо любым вопросам 11 
состояния здоровья 
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тические 

работы по предупреждению 
заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 
навыкам участников 

образовательного процесса. 

 

10. Педагог - психолог 
(по заявке) 

Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается профилактикой 

детской дезадаптации 

- 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 

12. Родители – члены 

родительского 

комитета 

Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвует в обсуждении 

совместной деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению. 
Участвуют в совещаниях по 

проведению мероприятий и 
подведению итогов по 
сохранению здоровья 
обучающихся. 

Обеспечение 

результативности совместной 

работы семьи и школы. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 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 (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 
начального общего образования. 

Направления 
деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. 

Организация 

режима 

школьной 

жизни 

1. Снятие физическихнагрузок через: 

 Оптимальный календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых Максимально 
допустимая нагрузка. 

 100% охватобучающихся в 1 смену. 

 Пятидневный режим обученияв 1- -4классах 
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  «Ступенчатый режим» пос
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енного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-октябре в 1-ом классе по 3 урока по 35 минут каждый, в 
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь- май- по 4 
урока по 40 минут каждый. 

 Облегченный день в середине учебной недели. 

 Ежедневнаядинамическая пауза желательно на свежем воздухе. 

 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. 

2. 

Создание 

предметно- 

пространстве 

нной среды 

1. Для каждого класса-комплекта отведен учебный кабинет. 
2.Обеспечениеобучающихся удобным рабочим местом за партой в 
соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. 

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. 1. Использованиев учебном процессез доровьесберегающихтехнологий: 

Организация 

учебно- 

познаватель- 

ной 

деятельности 

-технологии личностно-орентированного обучения; 

2. Корректировка учебных планов и программ: 

введение во внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 
направления; 

реализация планов индивидуального обучения для детей с 

 ограниченными возможностями здоровья (по необходимости). 

 3. Оптимальное использование содержания валеологического 
образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 
направленность: физическая культура, окружающий мир. 
4. Безотметочное обучение в1-х классе. 

 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 ценностного отношения к природе, окружающей 
среде программы духовно-нравственного воспитания и развития 
личности: реализация плана мероприятий по профилактике детского 

 травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий; проведение дней здоровья; 

 экскурсий в лес, парк; встречи с инспекторами ГИБДД, специалистами 

Центральной районной больницы и т.д. 

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 

здоровьяобучающихся 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 уровни начального общего образования; 11 
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амической паузы); 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Организация 
оздоровител- 
но- 
профилакти- 
ческой 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, 
окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• медицинский осмотр детей и профилактическая работа; 
• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

работы наиболее часто болеющих детей; определение причин заболе- 
ваемости 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 медработниками ЦРБ (в т.ч. 

 вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 
• профилактика простудных заболеваний; 

 • создание в школе условий для соблюдения санитарно- 

 гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и 
т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 
 режима. 

 3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• проведение физкультминуток на каждом уроке 
 продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить 

 на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток включены 
различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения, 
простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного 

 аппарата. 
• согласно требованиям СанПиН, в середине учебного дня, для 

 первоклассников проводится динамическая пауза на свежем 

 воздухе; 
• подвижныеигры на переменах; 
• внеклассные спортивные мероприятия; 

 • школьные спортивные кружки 
4. Организация рационального питания предусматривает: 

 • назначение ответственного за организацию горячего питания в 
 школе; 

 • создание бракеражной комиссии в составе: ответственный за 

организацию питания; представитель родительского комитета 
школы; 

• 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 11 
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• 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; настолах 

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). 

4. блок Реализация программ внеурочной деятельности 
Задача: внедрить программы внеурочной деятельности по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни «Спортивные игры», «Я-патриот». 

Планируемый результат: в соответствии с результатами реализации курсов. 

Внедрение 

программ 

внеурочной 

деятельности 

по 

формировани 

ю 

экологическо 

й культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

1. Реализация программ «Спортивные игры», «Я-патриот» «эколята – 
защитники природы» 

2. интеграция в базовыеобразовательные дисциплины; 
• проведение дней здоровья; 

• проведение классных часов; 
 

• занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей (законных 
представителей )несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемый результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый и 

безопасный образ жизни; 

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 
межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 
эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 

1. Родительский 

всеобуч: 

просвещение 

через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации на 

сайте школы, 

сменных 

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 11 

столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического 

практикум, тренинга для родителей и другие. 
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стендах 3. Просвещение  родителей
109

через  размещение  информации   на  сайте 
школы, создание информационных стендов, книжных выставок: о 

нормативно – правовой базе по воспитанию обучающегося, правовыми 

аспектами, связанными с ответственностью родителей за воспитание 

детей: статьями Конституции Российской Федерации; Семейного 

кодекса Российской Федерации; Закона "Об образовании", Устава 

школы (права и обязанности родителей);; о литературе для родителей в 

библиотеке школы, о подготовке обучающегося к школе; о режиме 

работы школы; 

4. Проведение родительских собраний и всеобучей; 

5. Реализация цикла бесед для родителей: 

6. Размещение информации на стендах. 

2 Просвещение 

через 

совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, 

предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и 
оказание помощи в различных жизненных ситуациях. 

6. блок. Управлениереализацией программыформирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного 

процесса, взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 
программыформирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. 

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в 

учебно - 

воспитательном 

процессе 

1. Утверждение планов работы в рамкахпрограммы 
2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 
Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической 

литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованныхплощадок, 
залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

4. Организация проведение семинаров в рамках программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

5. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 
обеспечении образовательного процесса. 
6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 
занятий. 

7. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 
8. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 

контроль 

взаимодейст- 

вия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 
программы (совет школы, родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 
3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов различных городских служб. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной 

школы по проблеме здоровьесбережения. 
5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 
консультаций. 

3. Управление 
повышением 

1. Заседание методического совета о согласовании программы. 

2. Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного11 
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профессиональ 

ного 

мастерства 

процесса при проведении ур
1
о
10
ка с позиций здоровьесбережения». 

3. Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 

4. Педагогический совет в рамках данного направления. 
5. Заседание МО учителей начальных классов, МО классных 

руководителей. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «Вагановская СОШ» в части 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 
Критерии Показатели эффективности 

деятельности 

Методики отслеживания 

1. Сформированность 

физического 

потенциала 

1. Состояние здоровья 

обучающихся. 

2. Развитость физических качеств. 

1. Итоги углубленного медицинского 

осмотра. 
2. Уровень обученности по 
физической культуре, нормативы 
ГТО. 

2. Сформированность 
нравственного 
потенциала личности 

1. Осознание значимости 
экологической культуры и ЗОЖ. 

1.Анкетирование. 

3. Осмысление 

обучающимися 
содержания 
проведенных 
мероприятий по 

экологическому 
воспитанию и 
здоровьесбережению. 

1. Уровень активности 

обучающихся в данных 

мероприятиях. 

2. Уровень осмысление 

обучающимися содержания 

проведенных мероприятий 

1. Экран участия в мероприятиях 
(план ВР классных руководителей). 

2. Анкетирование. 

 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасногообраза жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,  

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области  

здоровьсбережениявыявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в  

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации программ оздоровительной 

направленности. 

В школе приняты следующие формы оценки знаний и действий обучающихся в 
области охраны иукрепления здоровья: 

- викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- контрольные тесты на определение уровня физического развития и 

физическойподготовки; 
- участие обучающихся в научно-практической конференции. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 

культуры безопасного издорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные). 
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2. Количество акций, походов, экскурсий, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классо11в1, школы). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 
(анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 
7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 
10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование). 

11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

 

2. 5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ «Вагановская СОШ» в соответствии со с 

требованиями ФГОС НОО направлена обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, их социальную адаптацию. 

Программа обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации,осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования 

Программа коррекционной работы начального общего образования обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса;
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- дальнейшую социальную адаптацию и возможность освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития личности каждого 

обучающегося и достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (если такие имеются), оказание педагогической 

пом1ощи   и   поддержки   обучающимся   с   ограниченными   возможностями   здоровья   и   их 

родителям (законным представителям). 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 
начального общего образования; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации; 

- реализация индивидуально ориентированной педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизиологического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико- педагогической комиссии). 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

образовательного учреждения; 
- формирование личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий в 

деятельности педагогов, социального педагога и родителей. 
В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. 

Реализацияпрограммы осуществляется на основе следующих принципов: 

1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей обучающихся (школьный врач); психологической 

(школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса 

обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания;
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2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

3. Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.). 
 

Программа коррекционной деятельности МБОУ «Вагановская СОШ» позволяет 

каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у 

обучающегося, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного курса



 

 

Трудности в обучении чтению, письму 
- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, 
а такжезамены букв по внешнему сходству (по механизмудвижения руки); 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

-перестановки букв и слогов; 

-неправильная постановка ударения в слове; 

-нарушение понимания прочитанного; 

-аграмматизмы при письме и чтении; 

-нарушение границ слов; 

 
Трудности при усвоении родного языка 

-недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкийсловарный запас; 
-низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основноймысли 
высказывания, ее речевом оформлении; 

-смысловые, грамматические, орфографические ошибки приписьменном 
оформлениивысказывания; 

-отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

-неумение определять сильные и слабые позиции для гласных исогласных звуков; 

-трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к 
определениючастей слова; 
-неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями,трудности при 
подбореродственных слов; 

-затруднения при определении грамматических признаковразличных частей 
речи,неразличение частей речи; 

-неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именамсуществительным; 

-неразличение двух характеристик предложения: тип предложенияпо цели высказывания ипо 

интонации; 
-трудности при установлении синтаксической взаимосвязислов в предложении, 

приопределении главного и зависимого слова; 
-неумение выбрать необходимый способ проверки взависимости от места и 
типаорфограммы; 

-несформированность навыка применять знание орфограмм приписьме под диктовку изаписи 

собственного текста. 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью 

-неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частяхтекста; 

-неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанноеутверждение; 

-неумение на основании прочитанного высказать свою точкузрения, обосновать ее, опираясь 
на текст; 

-проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой 

из текста, особенно в ситуации, когда 

предшествующий опыт входит в п
1
р
1
о
4
тиворечие с прочитанной информацией; 

-неумение использовать разные стратегии работы взависимости от типа текста, проблемы с 
точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 

трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 
графиков, диаграмм, схем и т.д. 

 

Трудности в изучении математики 

-неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

-проблемы пространственной ориентировки, неразличение или 
неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего; 
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-смешение математических понятий (периметр и площадь, частное иразность и т.п.); 
-неспособность установить зависимость между величинами (часть- целое; скорость-время- 

длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), 

решить текстовую задачу в 1–2 действия; 
- неумение пользоваться математической терминологией; 

- неумение применить алгоритм (способ, прием) выполненияарифметического действия; 

- неумение использовать свойства арифметических действий привыполнении вычислений; 

- неспособность установить порядок действий в числовом выражениии найти его 

значениесиспользованием изученных алгоритмов; 

- проблемы в понимании математических отношений 

(больше/меньше,выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», 
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 
 

неумение включиться в учебную работу; неспособностьсамостоятельно начать выполнение 

задания; 

- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 
- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание(состоящее из 
несколькихпростых); 

- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов(правил); 
- неумение пользоваться полученными знаниями-умениями прирешении 
стандартныхучебных ипрактических задач; 
- неспособность учесть все условия и этапы решения заданияв ходе его 

выполнения(неполноевыполнение задания); 

- смешение (подмена) алгоритмов, понятий; 

- нарушение последовательности шагов алгоритма при выполнении задания; 

- подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

- неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнениязадания; 

- неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

- неумение применить знания в нестандартной ситуации; 
- неумение решить учебную задачу с использованием «другого»приема (способа), 
сравнитьрешения по степени рациональности. 

 
Общая характеристика трудностей межличностныхотношений 

 

Характер взаимодействий ученика и учителя: 

- непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 
психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 
-боязнь критики, негативной оценки; 
-отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 
Взаимодействие ученика и других учеников: 

-эгоцентричность, неумение общаться; 

-повышенная тревожность (по результатам выполнения теста 
«Цветные шарики»); 
-неумение строить совместную деятельность (по результатам 
выполнения теста 
«Рукавички»); 

-заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнениятеста «Лестница», 
«Семья»); 
-другие трудности. 
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Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 
и физического развития 

 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психолого- 
медико- педагогической комиссии. 

 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших 

школьников, Проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для 

учителей, работающих по данной системе учебников. 

Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 
 Программы индивидуальной траектории преодоления предметныхтрудностей в обучении; 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебныхтрудностей в обучении; 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностямимежличностного взаимодействия; 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей; 

 Разработка программ   помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья ифизического развития. 

В зависимости от целей коррекционно-развивающей работы и от программы 
индивидуальнойтраектории развития проводятся различные мероприятия, такие как: 

 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общегообразования. 

Задачи программы коррекционной работы: 
-своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченнымивозможностями здоровья; 
-определять особыеобразовательные потребности детей с ОВЗ; 
-определять особенности организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категориидетей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, 

структурой нарушения развития истепенью его выраженности; 
-создавать условия, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программыначального общего образования и их интеграции в общеобразовательном 
учреждении; 

-осуществлять  индивидуально-ориен
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рованную  психолого-  педагогическую  помощь 

детям с ОВЗ сучетом особенностей психического и (или) физическогоразвития, 
-индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

педагогическойкомиссии); 

-разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовывать 

индивидуальные и(или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 
-реализовывать системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;оказывать 

родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативную и 

методическуюпомощь по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Содержание коррекционной работы 
Диагностическая работа включает: 
-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 123 



 

 

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистовразного профиля; 
-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченнымивозможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностейучащихся; 
-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченнымивозможностями здоровья; 
-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка; 
-анализ успешности коррекционно-развивающей работы.Коррекционно- развивающая работа 

включает: 
-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционныхпрограмм/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии его особыми 

образовательными потребностями; 
-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающихзанятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 
-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательнойдеятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 
-коррекцию и развитие высших психических функций; 
-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
-социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующихобстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
учащимся сограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательных отношений; 
-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных  методов  иприёмов
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аботы  с  учащимся  с ограниченными  возможностями 

здоровья; 
-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционногообучения ребёнка с ограниченными возможностямиздоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательной деятельности, сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально- типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 
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1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 



 

 

особенностей развитиядетей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательнойсреды с целью соответствия требованиям 

программно- методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

школы. 

 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 
образовательная деятельность, 

имеющая коррекционно- развивающую направленность и деятельность специального 
сопровождениядетей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно- развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям учащегося. 

 

4.Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательную деятельность и деятельность сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 
Перечень индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий: 

 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

возможностями здоровья. 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательнымипотребностями; 

-организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклоненийв развитии; 

-коррекция и развитие высших психических функций; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

 

 

 

 
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Механизм реализации программы 
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования реализуется в 

МБОУ «Вагановская СОШ» посредством взаимодействия специалистов 



 

 

общеобразовательного учреждения со специалистами психолого- медико-педагогической 

комиссии (педагог-психолог, социальный педагог, логопед и др.по согласованию с центром 

ПМСС Промышленновского округа) который ,обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся сограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям) , а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе, в коррекционном или адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования; с использованием надомной и 

(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогической комиссии). 

Психолого-педагогические условия: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

 

 

 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, образовательных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
- здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  р1е2ж6им, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактикафизических, умственных и  
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо



 

 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, социального 

педагога, учителя- логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется учителями-предметниками, классными 

руководителями, прошедшими курсы повышения квалификации педагогом-психологом (по 

заявке). 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в МБОУ «Вагановская СОШ» приглашаются 

при необходимости работники центра ПМСс . 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования). 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно- методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов для организации дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно- коммуникационных технологий. 
Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

1. преемственной по отношению к дошкольному образованию и учитывающей особенности 

организации начального   общего   образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне 

начального общего образования; 

2. обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
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3. способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 
качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей (законных представителей); 

4. способствующей достижению результатов освоения основнойобразовательной программы



 

 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Для развития потенциала учащихся, и прежде всего одаренных детей и детей 

сограниченными возможностями здоровья, возможно разработка индивидуальных 

образовательных программ с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей), включающие в себя: изучение отдельных предметов, модулей, в том числе 

в других образовательных организациях, участие во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании; самостоятельное изучение отдельных предметов при 

консультативной поддержке учителей. 

 
Направления Задачи работы Ответственный Ожидаемые результаты 

Диагностическое - Диагностика 

трудностей 

обучающихся с ОВЗ; 

-Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики; 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог( 

по заявке) 

Диагностические 

портреты   детей (карты 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики, 

диагностические  карты 

школьных трудностей) 

 анкетирова- ние, 
беседа,наблюдение 

  

Коррекционно- 

развивающая 
работа 

Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

сОВЗ на основе данных 

диагностического 

исследования 

Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники, 

педагог, педагог- 

психолог( по 

заывке) 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

(индивидуальные 

учебные планы, план 

воспитательной работы 

планы работы 

социального педагога, 

педагога-психолога) 

Информационно 
- 
просветительска 
я работа 

Консультативная 

поддержка  педагогам, 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания 

Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимися 

с ОВЗ, единых для 

всех участников 

образовательного 

процесса 

 

Система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Коррекционная   работа  в   рамках  программы  реализуется   поэтапно.   Последователь1н2о8сть 
этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора   и   анализа   информации (информационно-аналитическая   деятельность).



 

 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды гимназии с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

учреждения. 

2. Этап     планирования,     организации,     координации 

(организационно-организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализациирассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка 

1. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Описание условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Организационные условия 
Программа коррекционной работы в МБОУ «Вагановская СОШ» предусматривает как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

начального общего образования или по адаптированной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

 

 

 

 

 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение  с  учётом специфики наруш12е9ния 
здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповыхкоррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и



 

 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно- развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социальногопедагога. 

Коррекционная работа спланирована во всех организационных формах 

деятельности МБОУ «Вагановская СОШ»: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам. 
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

 

 

 

 

 

 
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 

методических объединениях рабочих групп и др. 
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ,   во   взаимодействии   разных педагогов   (учителя, 

классный  руководитель,  педагог  дополнительного  образования  и  др.)  и  специалис
1
т
3
о

0
в 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 

педагог-психолог) по согласованию с центром ПМСС, медицинский работник) внутри 

МБОУ   «Вагановская   СОШ»;   в   сетевом   взаимодействии   в   многофункциональном



 

 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
– комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении емуспециализированной квалифицированной помощи; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребенка. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья с определением особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-организация образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в школе; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
- реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом или психическом развитии; 

 

 

 

 

 
- возможность обучения и воспитания по дополнительнымобразовательным 
программам иполучения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация созданной системы мероприятий по социальной адаптации 
детей сограниченными возможностямиздоровья; 

-  оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

- создание системы взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, 

учреждениями дошкольного образования, родителями(законными представителями) 

повыявлению детей с трудностями в адаптации, с ОВЗ; 

-  создание системы мониторинга успешности освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- сформированность уобучающихся с ОВЗ мотивации к обучению в школе; 
- увеличение доли педагогических работников общеобразовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Основным результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начальн1о3г1о 

общего образования.
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3.Организационный раздел 

Учебный план начального общего образования 
 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) разработан в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 
чебный план является структурным элеме1н2т6ом и инструментом реализации ООП НОО. 

Учебный план является частью ООП НОО МБОУ «Вагановская СОШ». Учебный 

план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 
часов и более 3345 часов. 

Максимальный недельный объем учебной нагрузки составляет: 

– уобучающихся 1х классов 21 час; 

– уобучающихся 2х- 4х классов 23 часа. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (соотношение 80/20). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательныхпредметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

1. Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение) 
Основные задачи реализации содержания: формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский) и 
литературное чтение на родном языке (русском)) 

Основные задачи реализации содержания: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3. Иностранный язык (иностранный язык (английский)) 

Основные задачи реализации содержания: формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступным и образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной
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и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4. Математика и информатика (математика, информатика) 

Основные задачи реализации содержания: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности 

5. Обществознание и естествознание (окружающий мир) (окружающий мир). 

Основные задачи реализации содержания: формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 
6. Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур исветской 
этики) 

Основные  задачи  реализации  содержания:1в2о7спитание  способности  к  духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

1. Искусство (музыка, изобразительное искусство) 

Основные задачи реализации содержания: развитие способностей к художественно- 

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

2. Технология (технология) 
Основные задачи реализации содержания: формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

3. Физическая культура (физическая культура). 

Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не противоречит 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил СанПиН. 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 
Предметные 

области 
учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 классы I II III IV  

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 
12 

Родной язык и 
литературное 

Родной язык 1 1 1 0,5 
3,5 



 

 

чтение на родном 
языке 

Литературное чтение на 
родном языке 

1 1 1 0,5 
3,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика -     

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 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
8 

Итого 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
при 5-дневной учебной неделе 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 

Русский язык    1 1 
Литературное чтение 1  1  2 
Информатика  1   1 
Дополнительные часы в связи с делением 
классов на иностранный язык (английский) 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

 

21 
 

23 
 

23 
 

23 
 
90 

 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном общеобразовательным учреждением (ст.58 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится в форме итоговой комплексной 

работы. 

Учащиеся 2х-4х классов проходят промежуточную аттестацию по каждому учебному 

предмету по итогам четвертных отметок. Формой промежуточной аттестации является 
годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое результатов четвертных 
отметок. Округление результатов проводится в пользуобучающегося. 

В 4-ых классах по курсу ОРКСЭ - оценивание проводится в соответствии с Положением о 

безотметочной системе. 

Сроком промежуточной аттестации обучающихся за учебный год считается конец мая. 

Учебный план школы является приложением к основной образовательной программе. 

Ежегодно формируется на начало учебного года. 
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План внеурочной деятельности 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 
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образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

общеобразовательного учреждения. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП 

НОО. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития   личности (спортивно- 

оздоровительное,    духовно-нравственное,   социальное,    общеинтеллектуальное, 

общекультурное)  в   таких  формах как  художественные,   культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические объединения,   экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы  на  добровольной основе в соответствии  с   выбором  участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности дл1я29обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ 
«Вагановская СОШ». 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП НОО количество часов, 
отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

1/2 количества часов плана внеурочной деятельности. Это реализуется в таких 

организационных формах, как праздники, экскурсии, акции, волонтерское движение. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение учащимися учебного плана, но не более 10 часов. Объем внеурочной 

деятельности за 4 года (до 1350 часов за четыре года обучения) 

Внеурочная деятельность как структурный компенент ООП НОО организуется в 

соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС НОО. 

Для занятий внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, спортивный 

и актовый залы, школьный музей, школьная библиотека, игровая и спортивная площадки, 
компьютерный класс. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей.
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План внеурочной деятельности 1-4 класс 
 

Направления развития 

личности 
Наименование 

рабочей программы 
Количество 

часов в неделю 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное «Да 
спорт!» 

здравствует 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Я – 
России» 

гражданин 1    

Социальное «Земля – наш дом» 
«Мир, в котором я 

живу» 
«Дорожная азбука» 
«Ты пешеход и 
пассажир» 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

  
 

1 

Общекультурное «Ты пешеход и 

пассажир» 
  1  

Общеинтеллектуальное «Занимательная  1 1 2 
 математика»     

 «В царстве слов» 1 1 1 4 
 «Шахматы» 1 1 1 1 

 «Юный математик» 1    

И Т О Г О:  6 5 5 6 
Всего 22     



137 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «ВАГАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

Начало учебного года –1 сентября 2020 г. 
 

Продолжительность учебного года: 
В 1 классах – 34 недели; 

Во 2-10 классах – 35 недели. 

В 9, 11 классах – 34 недели. 
 

I четверть – 9 недель (с 01.09. 2020 г. по 01.11. 2020 г.); 

II четверть – 7 недель (с 09.11. 2020 г. по 29.12. 2020 г.); 

III четверть – 10 недель (с 12.01. 2021 г. по 21.03. 2021 г.); 

IV четверть – 9 недель (с 01.04. 2021 г. по 25, 31.05. 2021г.) 

 

Продолжительность каникул: 

Осенние – со 02 ноября по 08 ноября 2020 г. – 7 календарных дней. 

Зимние – с 30 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. – 13 календарных дней. 
Весенние – с 22 марта по 31 марта 2021 г. – 10 календарных дней 

Летние - с 01 июня по 31 августа 2021 г. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов – 15 февраля по 21 февраля 2021 г. – 7 

календарных дней 

 

Начало занятий: 9.00 ч 
 

Расписание звонков: 
 

1 урок – 9.00 – 9.40, перемена 10 минут; 

2 урок – 9.50 – 10.30, перемена 20 минут; 

3 урок – 10.50 – 11.30, перемена 20 минут; 

4 урок – 11.50 – 12.30, перемена 20 минут; 

5 урок – 12.50 – 13.30, перемена 10 минут; 

6 урок – 13.40 – 14.20, перемена 10 минут; 

7 урок – 14.30 – 15.10. 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации МБОУ «Вагановская СОШ» (утв. Приказом директора 

МБОУ «Вагановская СОШ» от 01.09.2020г. № 150/2 ) 

 
 

Завершение 2020-2021 учебного года: 
 

Для 9, 11 классов – 22 мая 2021 г. 

Для 1-8, 10 классов –31 мая 2021 г.
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Система условий реализации основной образовательной 

программыначального общего образования в соответст
1
в
3
и
2

и 
с требованиями Стандарта 

Система условий реализации ООП НОО разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Система условий учитывает особенности школы, а также ее взаимодействие с 
социальными партнерами: 

внутри системы образования округа – МБУ ДО «Дом детского творчества» 
Промышленновского муниципального округа, образовательные организации 
района. 

межведомственное взаимодействие – ГБУЗ Промышленновская ЦРБ, 

Библиотечная система Промышленновского округа, музей пгт.Промышленная , 

Совет ветеранов с. Ваганово, СДК, управление культуры, спорта и молодежной 

политики Промышленновского муниципального округа , Кемеровская Епархия и 

др. 

 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого 

значения. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками и их 

функциональных обязанностей; 

 уровень квалификации педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вагановская 

средняя общеобразовательная школа» полностью укомплектовано 

квалифицированными кадрами, что позволяет проводить обучение в соответствии 

учебным планом. Рациональность распределения нагрузки между работниками 

является оптимальной. Уровень квалификации работников реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 
 

Должность Должностные Кол-во Уровень квалификации работников 
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 обязанности работник 

ов (треб./ 

имеется) 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

Директор обеспечивает 1/1 высшее высшее 
 системную  профессиональное профессиональное 
 образовательную и  образование по образование, 
 административно-  направлениям переподготовка по 
 хозяйственную  подготовки направлению 
 работу  «Государственное и «Менеджмент в 
 образовательного  муниципальное образовании», стаж 
 учреждения  управление», работы на 
   «Менеджмент», педагогических 
   «Управление должностях более 30 
   персоналом» и стаж лет, на руководящей 
   работы на должности 5 лет 
   педагогических  

   должностях не менее  

   5 лет либо высшее  

   профессиональное  

   образование и  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образование в  

   области  

   государственного и  

   муниципального  

   управления или  

   менеджмента и  

   экономики и стаж  

   работы на  

   педагогических или  

   руководящих  

   должностях не менее  

   5 лет.  
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Замести- 

тель 

директора 

по УВР 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

Проводит расчеты 

по формированию 

штатной 

численности на 

новый учебный 

год, расчеты по 

объемным 

показателям 

школы, выполняет 

работы по 

проведению 
тарификации 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 
«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

высшее 

профессиональное 

образование, 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании», стаж 

работы на 

педагогических 

должностях более 30 

лет, на руководящей 

должности 6 лет 

Завхоз Выполняет работу 

по планированию 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

школы 

осуществляет 

руководство 

хозяйственной 

деятельностью 

школы; 

осуществляет 

контроль за 

хозяйственным 

обслуживанием и 

надлежащим 

состоянием школы; 

организует 

контроль за 

1/1 Среднее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на 

руководящей 

должности 4 года. 
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 рациональным 

расходованием 

материалов и 

финансовых 

средств школы 

   

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

4/4 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 

образование –4 чел. 

Социальный 
педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 

(внешнее 

совместит 

ельство) 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 
педагогика» без 
предъявления 

среднее 

профессиональное 

образование 
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   требований к стажу 

работы 

 

Педагог- 

библиотекар 

ь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее 

профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

среднее 

профессиональное 

образование 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 

программам начального общего образования, обеспечивается освоением 

работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации являются: курсовая подготовка, 

переподготовка; стажировки; участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер - классах по отдельным направлениям реализации ООП НОО; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов; конкурсы; участие в 

инновационной деятельности на муниципальном уровне; участие в работе 

городских методических объединениях учителей, проблемных и творческих 

группах. 

Основными задачами повышения квалификации является: 
– формирование профессиональной готовности работников к 

реализации ФГОС, котораяобеспечит оптимальное вхождение работников в систему 
ценностей современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, 
результатам и условиям еёреализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности; 

– овладение учебно-методическими и 
информационно-методическими ресурсами,необходимыми для успешного 

решения задач Стандарта. 
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Ожидаемый результат повышения  квалификации – 
профессиональная готовность работников образования  к 

реализации ФГОС НОО: 
– обеспечение оптимального вхождения работников в систему 

ценностей современногообразования; 

– принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы НОО, результатам ее освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним      из      условий      готовности     образова1т3е6льной     организации      к 
реализации Стандарта является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС. 

 
План мероприятий 

по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Анализ кадрового обеспечения 
реализации ООП 

Май 
ежегодно 

зам директора по УВР 

2 Составление графика прохождения Август зам директора по УВР 
3 Составление перспективного плана ПК Сентябрь зам директора по УВР 
4 Анализ прохождения курсовой 

подготовки 
Август зам директора по УВР 

5 Обеспечение повышения квалификации В течение 
года 

зам директора по УВР 

6 Участие педагогов и администрации 

школы в мероприятиях муниципального 

и регионального уровней по реализации 
ФГОС НОО (семинары, вебинары, НПК 
и др.) 

В течение 

года 
зам директора по УВР 

7 Проведение педагогического совета, 
включающие вопросы реализации 
Стандарта 

ноябрь 

и/или январь 
Администрация 

8 Проведение обучающих семинаров, 
круглых 

В течение 
года 

Администрация 

9 Проведение заседаний методических 
объединений учителей 

По плану Руководители МО 

10 Организация индивидуальных 
консультаций педагогов 

май-июнь Методический совет 

11 Самообразование педагогических и 
руководящих работников 

В течение 
года 

Педагоги, 
администрация 
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12 Организация взаимопосещения уроков В течение 
года 

Педагоги, 
администрация 

13 Методическая помощь учителям по 
конструированию уроков 

В течение 
года 

зам директора по УВР 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственнойпрофессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 
НОО. 
4. Участие педагогов в апробации оценки эффективности работы в условиях 
реализацииФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на 

сайте презентаций. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

1. Преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального общего 

образования 
Преемственность двух уровней образования - дошкольного и начального 

общего образования рассматривается и реализуется в школе в рамках двух основных 
направлений: 

- преемственность   в   реализации   образовательных   программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- преемственность в организации образовательной деятельности. 

Основанием преемственности разных уровней образования становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. На уровне начального общего образования данное 

умение обеспечивается формированием системы универсальных учебных действий, 

сформулированных в основной образовательной программе, и заданностью 
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требований к планируемым результатам обучения в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта. 

На уровне дошкольного образования формирование умения учиться 

рассматривается в процессе развития личности воспитанника через систему 

целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений обучающегося на этапе 

завершения дошкольного образования. Данные целевые ориентиры на этапе 

начального общего образования предстают как предпосылки к учебной 

деятельности и реализуются в готовности обучающегося к обучению в школе. 

Стандарт и дошкольного, и начального общего образования ориентирован 

также на становление у обучающихся способности к проявлению инициативы в 

организации собственной деятельности. На достижение этого результата 

направлена как система образовательных областей, так и система формирования 

универсальных учебных действий, реализуемая педагогами начального общего 

образования в условиях урочной и внеурочной деятельности. Сферы проявления 

инициативности обучающегося через систему компонентов психологической 

готовности к обучению в школе находятся в непосредственной преемственности с 

содержанием универсальных учебных действий, формируемых у обучающихся, что 

позволяет говорить о естественном переходе на следующий уровень обучения и 

развития личности. 

В школе создается единое образовательное пространство через реализацию 

совместных проектов («День здоровья», «Эколята», «Веселые старты», акция « 

Каждой пичужке своя кормушка», « Посади дерево»), в рамках внеурочной 

деятельности учащихся. В результате и воспитанники дошкольной группы «Лучик», 

и ученики школы принимают участие в совместных мероприятиях. Учащиеся 

школы организуют различные мероприятия для воспитанников: сюжетные 

постановки, концерты, праздники, познавательные мероприятия. Все это позволяет 

использовать единый подход к реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

2. Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Данное направление деятельности реализуется в школе посредством 

мониторинга, который представляет собой диагностику психофизического развития 

обучающихся в целом и учет влияния полученных результатов на формирование 

конкретных видов УУД. 

Мониторинг включает три направления, для более точного составления 

индивидуального образовательного маршрута учеников: 
- сопровождение педагогической диагностики, для определения уровня 
развития предметных умений, личностных и метапредметных универсальных 
учебных действий; 

- психолого–педагогическая диагностика, позволяющая более подробно 
изучить уровни развития универсальных учебных действий. Полученная в 
результате информация должна быть не только констатирующей, но и ориентирующей в 
причинах возможной несформированности личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий; 

- психологическая диагностика, позволяющая выявить причины недостатка 

развития той или иной психической функции, влияющей на формирование 

универсальных учебных действий. 

Диагностические средства: 

- методики высокого уровня формализации (тесты, опросники, проективные
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методики ипсихофизиологические методики); 

- малоформализованные методики (наблюдение, опросы, анализ продуктов 

деятельности) 

3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Работа с педагогами. 

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. Обучение навыкам формирования эмпатии, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами. Консультирование педагогов по вопросам совершенствования 

образовательной деятельности (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий). 

Проведение семинаров, практических занятий, лекций по вопросам формирования 

УУД. 
Работа с родителями. 

Организация совместной деятельности с семьей в условиях реализации ФГОС: 

- психологическое просвещение родителей: проведение тематических вечеров, бесед, 

собраний, лекций, консультаций, семинаров и практикумов, тренингов; 
- проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями по проблемам 

развития детей, особенностям ихобучения в условиях реализации ООП; 

 

 

 

 

- формирование потребности в психологических знаниях и их практическом 
применении, атакже желания родителей использовать приобретенные знания в 
общении с ребенком; 

- развитие рефлексивного общения родителей с ребенком; 

- анкетирование родителей с целью выявления запроса родителей. 

Взаимодействие с администрацией. 
Повышение психологической компетентности управленческого звена школы по 

вопросамреализации ФГОС НОО: 
- взаимодействие психолога центра ПМсс  и классных руководителей с 
администрацией по вопросами планирования и анализа деятельности; 

- участие в экспертных и творческих группах по вопросам реализации ООП НОО; 

- рекомендации по расстановке кадров в процессе реализации ООП; 

- разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС. 

4. Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровожденияучастников образовательных отношений. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется в школе как в рамках 

урочной, так и во внеурочной деятельности, в процессе обучения и воспитания 

обучающихся и представляет собой деятельность в следующих направлениях: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни (реализуется через 

организацию применения педагогами здороьесберегающих образовательных 

технологий в урочной и внеурочной деятельности; средствами коррекционно – 

развивающих занятий и консультаций, организуемых психологом; системой
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мероприятий, организуемыми в рамках школьных проектов и в условиях 

реализации сопровождения, осуществляемого на уровне отдельного обучающегося, 

класса, школы в целом); 

- дифференциация и индивидуализация обучения. Результаты 
диагностических процедур выявили группу обучающихся, с которыми необходимо 
организовывать учебную деятельность, используя приемы дифференциации 
(уровневый подход) и индивидуализации. 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Выявление способностей обучающихся происходит в процессе мониторинговых 

процедур. Поддержка обучающихся реализуется через: учебные курсы и курсы 

внеурочной деятельности; подготовку и организацию участия обучающихся в 

олимпиадах разного уровня, в том числе дистанционные; осуществление научного 

консультирования и организацию участия обучающихся в конкурсах 

исследовательских работ разного уровня (школьная, районная ) 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
средесверстников. Данное направление реализуется в школе средствами следующих 
мероприятий: использование образовательных технологий (педагогическая 
мастерская, 

технология проектной деятельности, игровые технологии и пр.) и методических 

приемов (парная, групповая работа), способствующих формированию 

коммуникатиных навыков в урочной и внеурочной деятельности; реализация курсов 

внеурочной деятельности, включающих работу по формированию 

коммуникативных навыков; подготовка учащимися совместно с классными 

рукодителями творческих мероприятий (организация праздников, концертов,, 

литературно- музыкальных композиций, викторин для воспитанников дошкольного 

образования, сверстников); участие обучающихся в проектных задачах 

(одновозрастных, разновозрастных, предметных и интегрированных); участие 

обучающихся в творческих мероприятиях в рамках коллективных проектов 

(«Конкурсов чтецов», «Конкурс стенгазет», и др. в рамках предметных недель ); 

предоставление материалов и на сайт школы 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Данное направление психолого-педагогического сопровождения осуществляется в 

рамках деятельности детского объединения «Путь к успеху», в состав которого 

входят представители от каждого класса; в процессе организации деятельности 

летнего оздоровительного лагеря на базе школы. 

5. Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение         в         рамках 
представленных направленийреализуется: 

- на индивидуальном уровне (сопровождение, консультирование школьным 

психологом,консультирование педагогом); 

- на групповом уровне (уровне класса) (сопровождение, коррекционно- 

развивающие 
-на уровне школы (реализация плана работы, мероприятий в  рамках 

гимназическихпроектов). 

Вариативность форм психолого- 

педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 

Формы психолого-педагогического 
сопровождения сгруппированы по
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содержаниюдеятельности: 

1. Диагностическая и экспертная деятельность 
Цель:  получение  информации об уровне психического 

развития учащихся, выявление индивидуальных особенностей и проблем 
участников образовательных отношений. 

Виды: 

• скрининговая диагностика развития УУД и типа одаренности; 

• диагностика по запросам администрации, педагогов, родителей, обучающихся 

и при выявленииобучающихся с особыми образовательными потребностями; 

• экспертиза образовательной деятельности; 

• психологическая экспертиза по запросам. 
2. Профилактическая и просветительская деятельность 

образовательных отношений на основе повышения их психологической 
компетентности. 

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная 

систематическаясовместная работа специалистов, педагогов и родителей: 

– по предупреждению возможных социально-психологических проблем удетей; 

– по выявлению детей «группы риска» (по различным основаниям); 
– по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогическом идетском коллективах. 

3. Психологическое просвещение является разделом профилактической 

деятельности. Смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы 

знакомить обучающихся, учителей, родителей с основными закономерностями и 

условиями благоприятного психического развития обучающегося, способами 

формирования УУД, популяризовать и разъяснять результаты психологических 

исследований. 

Виды: 
• работа по адаптации участников образовательных отношений (детей, 
педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды; 

• информирование педагогов о выявленных особенностях обучающегося и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

 

 

 

• проведение систематизированного психологического просвещения педагогов; 
• проведение систематизированного психологического просвещения родителей 

в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста обучающихся и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей. 
Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все 

виды работ психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на 
консультациях, и при проведении психологической диагностики. 

4. Развивающая и коррекционная работа. 
Цель – составление системы работы с учащимися, испытывающими трудности 
обучения и адаптации. 

Развитие обучающегося в пределах возрастной нормы не исключает наличие 

тех или иных проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой и т.п. сферах, это и будет объектом развивающей и коррекционной 

работы психолога. В развивающей работе психолог ориентируется на
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средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых учащийся 

сможет подняться наоптимальный для него уровень развития. 

Развивающая работа ведется по основным направлениям: 

• развитие личностных и метапредметных УУД; 
• развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, мышления, 

памяти и т.д.; 

• снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

• развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; 

• повышение сопротивляемости стрессу; 
• актуализация внутренних ресурсов. 

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 
формирования личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на 
основе совместной деятельности педагогов, психологов и других специалистов. 

4. Консультативная деятельность. 

Цель: оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам в вопросах развития, воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования. 

Участники образовательной деятельности не имеют патологических 

нарушений, т.е. находятся в рамках медико-биологической нормы, но встречаются с 

какими-либо трудностями психологического характера. Это могут быть проблемы 

обучающихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, отклоняющееся 

поведение), взрослых (утрата смысла жизни, низкая 

самооценка, конфликтные отношения с 

ок1р4у3жающими,   нарушение детско-родительских отношений). 

Работа осуществляется как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Виды: 

• консультации с учащимися, имеющими проблемы в общении иобучении; 
• консультации с родителями учащихся, имеющих проблемы в общении и обучении; 
• консультации с педагогами по запросу. 

Интегративным результатом обеспечения психолого-педагогических 
условий является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 
и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению кобучающимся и педагогическим работникам. 

 
Финансовые условия обеспечение реализации ООП НОО 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования должны: 

 обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность 

возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений
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 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г №273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направлению образовательных программ с учетом 

форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов за счёт средств бюджета: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и 
стимулирующие выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием     педагогических административно – управленческих 
работников. 

 Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую 

литературу, игр, игрушек, технические средства обучения, услуги связи, в том числе 

Интернет – трафика и др.). 

 Затраты на приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. Планирование зарплаты из средств бюджета производится 

в соответствии со сметой расходов. Необходимо привлекать дополнительные 

источники финансирования для ресурсного обеспечения образовательной 

программы. 

 

3.3.4. Материально-технические условия обеспечения реализации ООП НОО 

Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях классно- 
кабинетной системы в соответствии с учебным планом, в соответствии с основными 
нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. В МБОУ 

«Вагановская СОШ » учащиеся первого уровня обеспечены полноценным горячим 

питанием. 

МБОУ «Вагановская СОШ» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности обучающихся,
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соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. Образовательная деятельность осуществляется в 3 кабинетах начальных 

классов, а также в оборудованном кабинете музыки. 

ОУ оснащает учебные кабинеты и иные помещения в соответствии с примерными 

Перечнями   учебного   и   компьютерного      оборудования и критериями 

минимального необходимого оснащения, утверждёнными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. ОУ имеет подключение к Интернету, 

обеспечивающее устойчивую и быструю работу с информацией, использование 

всех сервисов Интернета. При этом под работой с информацией понимает её поиск, 

анализ, создание новой информации и её распространение. 

В ОУ имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, отвечающее 

современным требованиям и обеспечивающее использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов обучения; 

 в административной деятельности; 

Осуществляется работа по созданию современной школьной инфраструктуры: 

 с 1 по 4 -м класс мебель в соответствии с требованиями СанПиН, поставлено 

необходимое оборудование для реализации ФГОС: приобретены 1 мультимедийный 

проектор и установлен стационарно в кабинете; приобретены компьютеры в 

компьютерный класс; МФУ; 

 установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение; 

 обновлена нормативно-правовая база деятельности библиотеки; 

 пополнены фонды библиотеки учебниками, художественной литературой; 

учреждение оснащено приборами учёта тепла и водоснабжения, проведён 

энергоаудит, что позволяет снизить потребление энергии всех видов и 

реинвестировать сэкономленные таким образом средства в развитие Учреждения 

Необходимо приобрести оборудование для проведения экспериментов, в том числе 

с использованием виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; одну интерактивную 

доску. 

Показатели самоанализа МБОУ "Вагановская СОШ" в соответствии с 

Федеральными требованиями к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в части минимальной оснащенности учебной деятельности и 

оборудования учебных помещений в рамках реализации ООП НОО: 

 требования к комплексному оснащению учебной деятельности и 

оборудованию учебных помещений - 80% 

 требования к учебно-методическому обеспечению учебной деятельности – 

80% 

 требования к материально-техническому оснащению учебной деятельности – 

70%. 

МБОУ «Вагановская СОШ» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:
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 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников. 

В настоящее время Учреждение оснащено автоматической пожарной 

сигнализацией, оснащение столовой полностью современным оборудованием, 

современный медицинский кабинет. 

Проводится планомерная работа по ремонту здания, прежде всего: замена кровли, 

оснащению мебелью, оборудованием. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

МБОУ «Вагановская СОШ» направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления.
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МБОУ «Вагановская СОШ» обеспечено (100%) учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО на русском 

языке. 

МБОУ «Вагановская  СОШ»  имеет  доступ к печатным  и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

учебным  предметам учебного плана, а также  имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система,  сформированная  на основе  разнообразных 

информационных  образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных  на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных   задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Вагановская СОШ» включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры (11 % на одного 

обучающегося), базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты 

и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия. 

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
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 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
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распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.

Информирование участников 

образовательной деятельности и 

общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС НОО 

В наличии протоколы родительских собраний, 

заседаний Управляющего Совета Учреждения, на 

которых происходило информирование 

родительской общественности. Информация 

размещена на школьном сайте. 

Подготовка к введению электронных 
журналов и дневников обучающихся 

В кабинете информатики в наличии компьютеры с 

выходом в Интернет, пройдены курсы повышения 

квалификации всеми педагогическими 

работниками. 

Использование информационных 
ресурсов для обеспечения 

постоянного доступа участников 

образовательной деятельности к 

информации, связанной с 
реализацией ООП НОО 

Имеется страничка школьного сайта 

Изучение мнения родителей 
(законных представителей) 

обучающихся по вопросам введения 

новых стандартов. 

В наличии протоколы родительских собраний. 

Систематически проводятся опросы родителей по 

организации работы школы (анкетирование). 

Наличие в Публичном докладе 
образовательного учреждения 

На сайте МБОУ «Ваганвоская СОШ» размещен 
публичный доклад 
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В МБОУ «Вагановская СОШ» созданы условия для публикации и размещения 

детских образовательных продуктов, обеспечен свободный доступ педагогов и 

школьников к ресурсам Интернета. Создание в образовательном учреждении 

информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 
 

 
№ 

п/п 

 
 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 
наличии 

I 

1 мультимедийный проектор 3/2 

2 экран 3/1 

3 принтер 3/1 

4 цифровой фотоаппарат 2/1 

5 графический планшет 1/0 

6 сканер 2/2 

7 микрофон 3/2 

8 музыкальная клавиатура 1/0 

9 электронный микроскоп 3/1 

10 интерактивная доска 3/1 

11 цифровая лаборатория 3/1 

12 набор посуды и принадлежностей для 
проведения естественнонаучных экспериментов 

4/4 

13 Конструктор для изучения простых 

автоматических устройств «ROBOLT 

Начальная лаборатория Biginner» 

4/4 

14 система тестирования и сохранения качества 
знаний учащихся VOTUM -26 

3/1 

II 

1 операционные системы и служебные 
инструменты 

9/9 

2 редактор подготовки презентаций 9/9 

III 

1 размещаются домашние задания (текстовая 
формулировка) 

При ведении ЭЖ 
и ЭД 

2 творческие работы учителей и обучающихся  

3 осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления 

4 осуществляется методическая поддержка 
учителей: мультимедиа коллекция 

+ 

раздела, содержащего информацию о 
ходе введения ФГОС НОО 
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IV  

1 учебники (органайзеры) - 

2 рабочие тетради (тетради-тренажёры) + 

V 

1 электронные приложения к учебникам 8/1 

2 электронные наглядные пособия + 

VI 

1 Программно-методический комплекс для 

изучения основных дисциплин начальной 

школы для младшего школьника 

1/1 

2 Программно-методический комплекс для 

развития творческо-эвристической 

деятельности. Фантазеры. Волшебный 
конструктор. 

1/1 

3 Азбука подвижная 2/1 

4 Гербарий для начальной школы 1/1 

5 Глобус Земли с двойной картографией 
«Двойная карта» 

3/1 

VII 

1 Дидактическое пособие по математике 
«Математическое лото» 

8/8 

2 Дидактическое пособие по математике «Учимся 
считать» 

8/8 

3 Дидактическое пособие по математике 
«Таблица умножения» 

8/8 

4 Дидактическое пособие по математике 
«Цифры» 

8/8 

5 Дидактическое пособие по окружающему миру 
«Экология» 

8/8 

6 Дидактическое пособие по окружающему миру 
«Ботаника» 

8/8 

Информационно-техническое оснащение ООП НОО представлено 1 мобильным 

компьютерным классом, 2 мультимедийными проекторами, МФУ, DVD, 

телевизором 

3. 3. 6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивать   реализацию    основной    образовательной    про 

граммы МБОУ «Вагановская СОШ» и достижение планируемых результатов ее 
освоения; 



158 

 

 

 учитывать     особенности     МБОУ     «Вагановская     СОШ» ее 
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 представлять возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений . 

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательных отношений 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.  Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки 

учителей 

1.  Организация курсов повышения квалификации педагогов 

через проекты социальной и профессиональной 

направленности. 

2. Проведение     семинаров     по     изучению     современных 
образовательных технологий 

2. Совершенствование 

методической службы 

школы 

1. Совершенствование системы контрольной деятельности. 
2.  Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов 
и их реализация. 

3.  Организация 

курирования учителя в 

условиях 

инновационных 

процессов 

1.  Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе. 

2.  Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

4.  Научно- 

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1.  Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

2.  Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

3.  Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях; курсы. 

4.  Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями. 

5.  Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе 

учебного процесса и в период проведения досуга. 

6.  Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности 

5. Совершенствование 
использования 

современных 

1.  Совершенствование использования ИК-технологий, 
технологий дифференцированного и развивающего обучения, 

проблемного, проектного обучения. 
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образовательных 

технологий 

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ, технологий. 

6. Целенаправленное 

формирование 

личностных 

универсальных 

учебных действий 

1.  Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной жизни. 

2.  Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания. 

3. Предоставление учащимися реальных возможностей для 
участия в общественных и творческих объединениях 

 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов 

по введению ФГОС: 

• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 
• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно- 

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 

• осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

3.3.6 Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО 
3.3.6.1. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 
В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой 

части педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации 

новых образовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности 

учреждений; 

 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полно- 

го соответствия целям и направлениям модернизации образования; 

 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития 

школьной инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 

 
3.3.6.2. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации ООП НОО: 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Создание Разработка на основе примерной основной Апрель-май 

нормативно- образовательной программы начального общего  

правовой базы, образования изменений в ООП НОО Учреждения  

обеспечивающей 

введения 

ФГОСНОО 

  

Утверждение изменений в ООП НОО Учреждения По мере 
необходимости 

Обеспечение соответствия нормативной базы Постоянно 
 требованиям Стандарта    

 Определение списка учебников и учебных пособий, Февраль 
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 используемых   в   образовательной   деятельности в 
соответствии со Стандартом 

ежегодно 

Внесение изменений и дополнений в локальные акты 
образовательного учреждение 

По мере 
необходимости 

Разработка: 

образовательных программ; 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

календарного учебного графика; 
положений. 

 

Апрель-август 

 

Август 

По мере 
необходимости 

II. Финансовое Определение объёма расходов, необходимых для Июнь-июль 

обеспечение реализации ООП и достижения планируемых  

введения результатов, а также механизма их формирования  

Стандарта Внесение изменений в локальные акты, По мере 
 регламентирующие установление   заработной   платы необходимости 
 работников Учреждения, в том числе стимулирующих  

 надбавок и доплат, порядка и размеров премирования  

 Составление плана финансово-хозяйственной Декабрь, По 
 деятельности, внесение в него изменений мере 
  необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательной деятельности, организационных 

структур Учреждения по подготовке и введению 
Стандарта 

На начало 

учебного года 

Изучении ФГОС НОО  

Организовать рассмотрение вопросов по вопросам 

психологии, особенно в области познавательных 

универсальных действий на заседании МО, на 
педагогических советах 

В течение года 

Изучение, накопление и внедрение в педагогическую 

практику методик, технологий и средств, 

соответствующих требованиям ФГОС. 

В течение года 

Определение изменений в существующей 
образовательной системе начальной ступени школы, 

необходимых для приведения ее в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

По мере 

необходимости 

Информирование родительской общественности о ходе 
и результатах работы по введению ФГОС. 

В течение года 

Обеспеченность учебниками, методическими 
материалами. 

август, 
ежегодно 

IV. Кадровое Повышение квалификации учителей в сфере По графику, по 

обеспечение и современных методик и технологий. мере 

поддержка  необходимости 

учителей при Сопровождение педагогических работников в ходе По графику 

введения процедуры аттестации,   разъяснительная   работа   по  

ФГОСНОО процедуре аттестации.  

 Привлечение молодых специалистов для реализации В течение года 
 ФГОС НОО  

 Повышение   квалификации   по теории и   практике По графику, по 
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 преподавания основ религиозных культур и светской 
этики с учетом требований ФГОС 

мере 
необходимости 

Повышение квалификации (краткосрочные курсы, 

семинары, круглые столы и др.) по принципам 

реализации содержания шахматного образования 

По графику, по 

мере 

необходимости 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

Размещение на сайте Учреждения информационных 
материалов о введении Стандарта 

Постоянно 

Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

Постоянно 

Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения новых   стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Не реже 1 раза 
в квартал 

Обеспечение публичной отчётности   Учреждения   о 
ходе и результатах введения Стандарта 

Постоянно 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов; 

по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; по использованию 

интерактивных технологий  и т.д. 

В течение года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации Стандарта начального общего 
образования 

ежегодно 

Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в соответствии с 

требованиями Стандарта 

ежегодно 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся, а также с целью подготовки 
помещений для установки оборудования 

В течение года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Учреждения 

В течение года 

Пополнение  фондов библиотеки Учреждения 
печатными и  электронными образовательными 
ресурсами 

В течение года 

Увеличение пропускной способности и оплата 

интернет-трафика, обновление программного 

обеспечения и приобретение электронных 
образовательных ресурсов 

В течение года 

Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно 

Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего образования 

В течение года 

 

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и 

объемов расходования средств позволят достичь следующих результатов: 
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 будут созданы условия для реализации ФГОС НОО: проекторами 3 

штук, интерактивными досками – 1 штук, учебниками и художественной 

литературой, учебно-лабораторным, спортивным и учебно-производственным 

оборудованием, наборами электронных образовательных ресурсов, в том числе 

виртуальных лабораторий; 

 выполнение мероприятий по энергосбережению (согласно 

мероприятий муниципальной целевой Программы энергосбережения) позволит 

существенно продвинуться в решении задач снижения потребления энергоресурсов 

и реинвестировать высвобождающиеся средства в развитие Учреждения; 

 соотношение среднемесячной заработной платы учителей и 

среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике 100%; 

 доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо 

высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности учителей составит 100%; 

3. 3. 7. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

осуществляется на основе плана контрольной деятельности, включающей систему 

образовательного мониторинга. В содержательном плане образовательный 

мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: контингент 

учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно- 

воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные 

услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние 

персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг воспитательной 

системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения 

образовательного процесса; мониторинг изменений в образовательном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение 

учебных программ, учебного плана; организация контрольной деятельности по 

результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы; 

система работы МО; система работы школьной библиотеки; система 

воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); мониторинг 

удовлетворенности родителей (законных представителей) и учащихся условиями 

организации образовательного процесса в школе; мониторинг образовательных 

запросов родителей (законных представителей) и учащихся в части учебного плана, 

формируемой      участниками      образовательного      процесса; мониторинг 

образовательных запросов родителей (законных представителей) и учащихся в 

выборе модуля ОРКСЭ, программ внеурочной деятельности, занятость учащихся в 

системе дополнительного образования; организация внеурочной деятельности 

учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся 

по вопросам функционирования школы.



163 

 

 

Мониторинг метапредметных и предметных достижений учащихся в 

школе: внутришкольное инспектирование (план контрольной деятельности); 

диагностика метапредметных и предметных результатов; результаты 

промежуточной аттестации; результаты предметных достижений по четвертям, за 

год; реализация программы коррекционной работы, в том числе работа с 

неуспевающими учащимися; достижения учащихся в различных сферах 

деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся 

школы: распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, 

пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, 

по школе); организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной работы в школе: реализация программы 

духовно- нравственного воспитания; реализация программы экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; занятость в системе 

дополнительного образования; организация и участие в работе детских 

объединений; развитие ученического самоуправления на уровне класса; работа с 

учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень формирования 

личностных универсальных учебных действий. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации 

педагогических кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации 

Программы развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над 

индивидуальной методической темой (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах 

различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной 

деятельности школы (тема реализуемого проекта, результативность либо 

ожидаемые результаты); реализация образовательных программ, программ 

внеурочной деятельности; аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

школе: - кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно- 

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки школы; материально- 

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; 

оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Анализируя обеспеченность МБОУ «Вагановская СОШ» разного рода ресурсами, 

следует признать, что в полной мере он обеспечен педагогическими кадрами, на 

достаточно высоком уровне находится информационно-образовательное 

обеспечение . Обеспечение прочими видами ресурсов не вполне соответствует 

требованиям времени. Так, общего годового объема финансирования недостаточно 

для организации ремонта помещений и оборудования. Дальнейшего развития 

требует и материальная база МБОУ «Вагановская СОШ». Несмотря на то, что в 

целом материально-технические условия соответствуют нормативам, в целях 

успешной реализации образовательной программы начального общего образования 

требуется сооружение спортивной площадки и пополнение материльно-технической 

базы учреждения 


