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Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями  

Федерального государственного Образовательного Стандарта 

в МБОУ СОШ №20 города Невинномысска 
Требования к условиям реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, психолого-педагогическим, материально-техническим и 

иным условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов начального общего 

образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание 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 к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в образовательном учреждении для участников 

образовательного процесса  создаются условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
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педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

 

Описание имеющихся условий 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ СОШ № 20 города Невинномысска имеется необходимый 

кадровый потенциал.  

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 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.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития;  

школьные практические психологи, деятельность которых определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и 

проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 

современных образовательных результатов в начальной школе; 

администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющие 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные 

идеи и опыты. 
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Портрет» учителя 
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных 

компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом 

компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи между 

знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы 

определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на 

которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного на 

достижение новых образовательных результатов: 
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в 

мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в 

коллективе; 
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций; 
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики 

обучения и воспитания; 
4) компетенции в области культурно-просветительской 

деятельности, включающие способности к взаимодействию с еѐ участниками и 

использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 

деятельности. 
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном 

процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению 

различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени 

определяют уровень сформированности профессионально — педагогической 

компетентности педагога. 
 

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными кадрами составляет 100%. Все педагогические работники 

начальной школы прошли курсовую подготовку по ФГОС, посещают   городские 

и краевые семинары, конференции. Постоянно работают над повышением  
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профессионального уровня,  активно участвуют в работе педагогического совета 

школы. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. 

 

Сведения о кадрах 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Должность Специальность по 

образованию 

Квалифика-

ционная 

категория 

(год) 

Год  

прохождения 

последних 

курсов 

повышения 

квалификаци

и 

1.  Макаренко 

Оксана 

Александровна 

15.04.77 Директор  История  соответствие  

2.  Муренко Ольга 

Викторовна 

14.12.69 Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Первая, 

01.01.2011 

Высшая, 

02.03.10 учит 

2013 

3.  Баканова Елена 

Александровна 

18.10.62 Учитель 

начальных 

классов 

География  Высшая, 

10.02.2011 

2012 

4.  Гришко 

Наталья 

Владимировна 

26.02.60 Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Первая, 

25.11.2010 

2011 

5.  Жуасова 

Валентина 

Сергеевна 

01.10.54 Учитель 

начальных 

классов 

География  Высшая, 

09.02.2012  

2009 

6.  Точка Дарья 

Евгеньевна 

02.07.92 Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

соответствие  

7.  Зубрева Анна 

Владимировна 

15.07.71 Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Высшая, 

10.12.2010 

2011 

8.  Киселева 

Людмила 

Николаевна 

09.04.60 Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Высшая, 

13.12.2012 

2012 

9.  Кузнецова 

Татьяна 

Алексеевна 

17.03.62 Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая, 

01.03.2012 

2011 

10.  Логвина 

Наталья 

Николаевна 

06.06.61 Учитель 

начальных 

классов 

Математика  Высшая, 

29.11.2012 

2011 

11.  Ляшенко 

Любовь 

Алексеевна 

05.03.61 Учитель 

физкультуры, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Культурно-

просветительная 

работа 

Высшая, 

22.03.2012 

уч.  

Высшая, 

22.03.2012 

ПДО 

2010 
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12.  Мартыненко 

Марина 

Акимовна 

31.07.63 Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального обучения 
Высшая, 

21.02.2013 

2011 

13.  Мезенцева 

Марина 

Сергеевна 

31.08.76 Учитель- 

логопед 

Логопедия  Высшая, 

21.02.2013 

2012 

14.  Молчанова 

Александра 

Сергеевна 

18.04.90 Педагог-

психолог 

Психология  без 

категории 

 

15.  Молчанова 

Татьяна 

Владимировна 

22.05.84 Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроения) 

Вторая, 

24.03.2009  

2012 

16.  Музычук 

Светлана 

Ивановна 

30.10.61 Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Первая, 

29.01.2009 

2013 

17.  Пахомова 

Ирина 

Александровна 

20.02.62 Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы;  

Математика 

Высшая, 

12.11.2009 

2013 

18.  Сачян 

Людмила 

Станиславна 

26.11.55 Учитель 

иностранного 

языка 

Романо-германские 

(немецкие) языки и 

литература 

Высшая, 

10.02.2011 

2010 

19.  Селюкова 

Милена 

Феликсовна 

23.12.83 Учитель 

физкультуры 

Физическая культура  Вторая, 

29.01.2010 

2010 

20.  Серебрякова 

Валентина 

Владимировна 

19.12.59 Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального обучения 
Первая, 

26.02.2009 

2012 

21.  Славная 

Наталья 

Евгеньевна 

18.04.69 Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

Высшая, 

04.12.2009 

2011 

22.  Спиридонова 

Элла 

Викторовна 

13.12.65 Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая, 

26.01.2009 

2010 

23.  Толстоброва 

Елена 

Александровна 

23.01.70 Социальный 

педагог, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

Вторая, 

24.03.09 учит 

Первая, 

28.03.2013 

соцпед 

2013 

24.  Шевченко Вера 

Ивановна 

01.01.65 Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

высшая, 

13.12.2012 

2012 

 

По стажу работы: 
 

менее 2-х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более 

1 3 2 2 16 
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Количество работников, имеющих знаки отличия: 
 

 
Всего 

Народный 

учитель 
Заслуженный учитель 

либо др. категории  

заслуженных 

Отличник образования, 

просвещения и т.п. 
Учитель 

 года  
(лауреат) 

24 0 0 5 2 

 

Повышение квалификации педагогических работников 
 

Количество штатных педагогов (% от общего числа), прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет    (83%). 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ  СОШ  № 20 города Невинномысска 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда МБОУ  СОШ  № 20 города Невинномысска состоит из 

базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 10 до 40%. Значение 

стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 
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осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных 

часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) 

в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах  определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства. 

 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В школе созданы необходимые материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования для достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Школьные помещения снабжены  огнетушителями и пожарной 

сигнализацией, действуют  4 пожарных выхода. В школе работает комиссия по 

охране труда, контролирующая выполнение  требований по безопасности труда и 

организации учебного процесса. 

Перечень материально – технического оснащения внеурочной деятельности 

МБОУ  СОШ  № 20 города Невинномысска в условиях перехода на ФГОС  нового 

поколения 

Спортивно – оздоровительная деятельность: 

Вид спорта Наименование оборудования 

Гимнастика Обручи гимнастические 

Скакалки гимнастические 

Шахматы, шашки Комплект шахмат, шашек 

 Для метания Мячи для метания в цель 
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Комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми 

Наименование 

Для игры в футбол:  

Мячи для игры в футбол  

Для игры в баскетбол: 

Щиты баскетбольные школьные  

Щиты баскетбольные тренировочные  

Мячи для игры в баскетбол  

Для игры в волейбол:  

Устройство для установки сетки волейбольной  

Сетки волейбольные  

Мячи для игры в волейбол  

Для игры в настольный теннис: 

Ракетки для игры в настольный теннис  

Мячи для игры в настольный теннис  

Для подвижных игр: 

Мячи резиновые большие D = 20см  

Мячи малые D = 10см  

Флажки для разметки дистанций  

Кегли  

Вспомогательное оборудование  

Сетки для защиты окон  

Насос для надувания мячей  

Стеллажи для хранения мячей  

 

       Ресурсы МБОУ  СОШ  № 20 города Невинномысска в основном 

соответствуют Требованиям стандарта. Образовательный процесс обеспечен 

необходимыми условиями для решения основных задач обучения и воспитания. 

 В школе имеются 

-  оборудованные кабинеты по всем предметам; 

- компьютерный кабинет, в котором  проведена локальная сеть; 

- библиотека, оснащенная  компьютером;  

-  актовый зал; 

- спортивный зал; 

-  спортплощадка; 
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- столовая; 

-  учебные мастерские. 

Обеспеченность учебными пособиями составляет 100 %. 

Имеется учительская, кабинеты администрации оснащены компьютерами и 

оргтехникой.   Есть возможность на уроках демонстрировать учебные фильмы. В 

100%   кабинетов начальных классов оснащены  интерактивными досками с 

проектором.   

Для организации качественного горячего питания школьников имеется 

столовая. Имеется помещение для хранения пищи, холодильные установки. 

Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест.   

В спортивном зале имеются скакалки, обручи, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные. 

Все участники образовательного процесса (обучающиеся, педагогические 

работники, родители) являются пользователями библиотеки. Библиотека имеет 

книгохранилище и читальный зал. Фонд библиотеки 9600 экземпляров. 

Справочной  литературы, энциклопедии –   180 экземпляров; художественной 

литературы –   3250 экземпляров; учебников –  4390 экземпляров. 

 

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

2012-2013 учебный год 

1 Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.1. Корректирование нормативных 

документов по введению ФГОС в 

соответствии с Федеральными и 

Региональными документами   

1.2.  Приведение в соответствие с 

требованиями Федеральных и 

Региональных документов ФГОС  

начального общего образования 

должностных инструкций работников 

школы 

 

1.3. Корректирование основной 

образовательной программы начального 

общего образования основной 

 

 

1.4. Корректирование списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

1.5. Корректирование  локальных актов в 

соответствии с требованиями Федеральных 

и Региональных документов, 

устанавливающих требования к различным 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

август 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

директор  

 

 

директор  

 

 

 

 

 

 

зам. директора 

по УВР  

 

 

зам. директора 

по УВР  

 

 

директор  
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объектам инфраструктуры ОУ с учѐтом 

требований  к минимальной оснащѐнности  

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

2 Создание 

финансово – 

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

2.1 Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работников школы, в 

том числе стимулирующие надбавки и 

доплаты, порядок и размеры 

премирования. 

 

2.2 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками.  

август 

 

 

 

 

 

август 

директор  

 

 

 

 

 

директор  

 

 

3 Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

3.1 Реализация  плана научно – 

методической работы по обеспечению 

введения ФГОС 

 

 

сентябрь 

 

зам. директора 

по УВР  

 

4 Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

4.1 Посещение педагогами школы  

семинаров в рамках целевой программы  и 

других мероприятий, обеспечивающих 

подготовку кадров к введению ФГОС 

 

4.2 Курсовая подготовка учителей 

начальной школы по введению ФГОС 

 

4.3 Знакомство педагогов с 

информационно – методическими 

материалами, сопровождающими введение 

ФГОС НОО  

4.4. Организация курсовой подготовки 

педагогов в области ИКТ на повышенном 

уровне 

 

4.5.  Повышение квалификации педагогов в 

рамках     курсовой подготовки по темам, 

связанным с          ФГОС  

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

5 Создание 

методического 

обеспечения 

введения ФГОС 

5.1.  Корректирование Программы духовно 

– нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

 

5.2.Корректирование  Программы 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 

5. 3 Подготовка инструментария, 

разработка уроков, занятий по внеурочной 

деятельности 

 

5.4. Участие в работе круглых столов, 

август 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

Зам. директора 

по ВР  

 

 

 

Зам. директора 

по ВР  

 

 

 

Учителя- 

предметники 

зам. директора 

по ВР  
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конференций по введению ФГОС года  

6 Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

  6.1. Знакомство родителей с основными 

положениями    ФГОС начального общего 

образования на заседании    Совета школы  

 

  6. 2 Оформление и постоянное обновление 

отдельной     страницы на Сайте школы по 

ФГОС 

 

6.3. Привлечение родителей к разработке 

программ внеурочной деятельности и 

воспитательного компонента основной 

образовательной программы 

 

6.4.Беседы с  родителями будущих 

первоклассников по разъяснению 

основных положений ФГОС и 

особенностей его реализации 

 

сентябрь 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

апрель 

Директор  

 

 

 

Учитель 

информатики  

 

 

Зам. директора 

по ВР  

 

 

Зам. директора 

по УВР  

 

7 Создание 

материально – 

технического 

обеспечения  

введения ФГОС 

7.1 Планирование и подготовка помещений  

для будущих первоклассников, проведение 

ремонтных работ 

 

7.2 Обеспечение учебной литературой 

учащихся 1-х классов, согласно 

выбранному комплекту 

 

7.3. Оснащение современной наглядностью 

кабинеты 1-го класса 

июнь – 

август 

 

 

 

август 

 

 

август 

Завхоз  

 

 

 

Заведующий 

библиотекой  

 

 

Учитель 1-го 

класса 

8 Мониторинговые 

мероприятия 

 

8.1. Проведение входной диагностики 

планируемых результатов развития 

обучения первоклассников (адаптация 

первоклассников). 

 

8.2. Проведение промежуточной 

диагностики планируемых результатов 

развития обучения первоклассников 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

май 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Учителя 

 

2013-2014 учебный год 

1 Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.1. Корректирование нормативных 

документов по введению ФГОС в 

соответствии с Федеральными и 

Региональными документами   

 

1.2.  Приведение в соответствие с 

требованиями Федеральных и 

Региональных документов ФГОС  

начального общего образования 

должностных инструкций работников 

школы 

 

1.3. Корректирование основной 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Директор  

 

 

 

 

Директор  

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР  
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образовательной программы начального 

общего образования основной 

 

1.4. Корректирование списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

1.5. Корректирование  локальных актов в 

соответствии с требованиями Федеральных 

и Региональных документов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОУ с учѐтом 

требований  к минимальной оснащѐнности 

образовательного процесса. 

 

 

август 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР  

 

 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 
Вид контроля Цели контроля Кто 

контрол

ирует 

Объекты 

контроля 

Методы 

сбора 

информаци

и 

Периоди

чность 

контрол

я 

Тематический 

контроль  

«Соответствие 

процесса 

введения 

ФГОС 

проектным 

требованиям» 

Выявить степень 

соответствия 

процесса введения 

ФГОС 

запланированному 

в проектах.  

Зам. 

директор

а по УВР 

Организационные 

ресурсы: 

расписание уроков, 

внеурочной 

деятельности, 

организация работы 

ГПД, 

проведение 1 этапа 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД, диагностика 

уровня адаптации 

учащихся 1-х классов. 

Методические ресурсы 

реализация основной 

образовательной 

программы, 

реализация программ 

внеурочной 

деятельности, 

обеспеченность учебной 

литературой. 

Кадровые ресурсы: 

 владение педагогами 

технологией 

формирования УУД  

Материально – 

технические ресурсы: 

Оборудование учебного 

кабинета 

Изучение 

расписания 

уроков и 

внеурочной 

деятельност

и, 

посещение 

занятий 

ГПД, 

изучение 

результатов 

диагностики

. 

 

 

Посещение 

уроков, 

занятий 

внеурочной 

деятельност

и 

 

Анализ 

учебных 

занятий 

Ноябрь 

2012г. 
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Текущий 

контроль 

«Уровень 

достижения 

образовательн

ых 

результатов» 

Выявить уровень 

сформированност

и УУД 

Педагог-

психолог 

Учащиеся Диагностик

а УУД 

сентябрь 

2012г., 

январь,  

май 2013 

г. 

Фронтальный 

контроль 

«Деятельность 

учителя по 

формированию 

универсальных 

учебных 

действий». 

Оценить 

эффективность 

деятельности  

учителя по 

формированию 

универсальных 

учебных действий. 

Выявить уровень 

обеспечения 

деятельности 

учителя по 

передаче 

обучающей 

информации, 

- печатными 

наглядными 

пособиями; 

демонстрационны

ми пособиями;  

- средствами для 

проведения лаб. 

практических 

работ.  

Зам. 

директор

а по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

Педагоги 

 

Материальные и 

информационные 

ресурсы: 

- печатные наглядные 

пособия; 

демонстрационные 

пособия;  

- средства для 

проведения лаб. и 

практических работ.  

 

Посещение 

уроков, 

занятий 

внеурочной 

деятель 

ности 

 

 

Посещение 

уроков, 

занятий 

внеурочной 

деятель 

ности 

 

январь 

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

контроль 

«Организация 

деятельности 

учащихся по 

достижению 

образовательно

го результата» 

 

Выявить степень 

использования 

деятельностного 

подхода в 

образовательном 

процессе 

Зам. 

директор

а по УВР  

- учебно-познавательная 

деятельность 

- практическая 

деятельность 

коммуникативная 

деятельность 

-речевая деятельность 

-музыкально-творческая 

деятельность 

- художественно-

творческая 

деятельность 

- двигательная 

деятельность 

-игровая деятельность 

Посещение 

уроков, 

занятий 

внеурочной 

деятель 

ности 

 

Март 

2013 г. 

Итоговый 

контроль  

«Реализация 

Основной 

образовательно

й программы 

для 1-4 

Установить 

полноту 

реализации целей 

введения ФГОС, 

Основной 

образовательной 

программы. 

Зам. 

директор

а по УВР  

Результаты достижения 

предметных целей; 

метапредметных целей; 

личностных целей 

учащихся. 

Собеседова

ние с 

педагогами, 

родителями, 

изучение 

результатов 

диагностики

Май 

2013 г. 
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классов» Выявить причины 

недостатков, 

внести 

коррективы в 

следующий этап 

работы по 

внедрению ФГОС. 

, изучение 

портфолио 

учащихся 

 
  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОО 

  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 

улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности 

реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены 

на решение следующих задач: 

  

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

  

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

  

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

  

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации ФГОС; 

  

- развитие информационной образовательной среды; 

  

- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

  

- повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 
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I. Пояснительная записка 

 На современном этапе общество ставит перед образованием новые цели, а 

именно в ходе образовательного процесса современный человек должен 

приобретать способность самостоятельно и совместно с другими людьми 

добывать знания, ставить осмысленные цели, выстраивать свою траекторию 

самообразования, искать и применять средства и способы решения проблем, т.е. 

становиться на деле самостоятельным, инициативным и креативным.  

МБОУ СО № 20 города Невинномысска в свете указанных ориентиров 

подготовило основную образовательную программу начального общего 

образования (далее - ООП НОО).  

Эта программа разработана с привлечением органов самоуправления 

(Управляющий совет школы), рассмотрена и принята Педагогическим советом 

общеобразовательного учреждения. 

Программа начинает свое действие с 01.09. 2011 года и будет 

реализовываться в течение 4-х лет для каждого класса, осуществившего введение 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

По мере реализации Федерального Государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) НОО и накопления опыта работы в данную программу 

будут вноситься изменения и дополнения.  

ООП НОО МБОУ СОШ №20 города Невинномысска  – программный 

документ, на основании которого определяются содержание и организация 

образовательного процесса на ступени НОО. 

ООП НОО составлена в соответствии со статьями 11, 12, 13, 16, 18 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом МО и Н РФ № 373 06.10.2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования», а также на основе социального 

заказа родителей учащихся I ступени образования. 

 В пояснительной записке конкретизированы цели реализации ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС, раскрыты основные принципы и подходы 

к формулированию ООП НОО и составу участников образовательного процесса 

МБОУ СОШ №20 города Невинномысска, дана общая характеристика 

программ. 

 

I.I Цели и задачи реализации ООП НОО 
Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно – нравственное, социальное, личностное развитие, на создание основ для 

самостоятельной реализации учебной деятельности (далее – УД), 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 

Основной целью ООП НОО МБОУ СОШ №20 города Невинномысска 

является создание максимально благоприятных условий для:  
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- создания образовательного пространства для развития личности 

школьника, где высокое качество образования сочетается с педагогическим 

учетом возможностей каждого обучающегося;  

- формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

готовой для саморазвития. 

 

Достижение основной цели ООП НОО предполагает:  

- формирование учебной самостоятельности младшего школьника; 

- побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;  

- обучение способам диалогового общения и сотрудничества;  

- расширение опыта самостоятельного выбора в различных видах 

деятельности с применением приобретенных знаний и способов действий в 

жизненных ситуациях;  

- поддержание оптимистической самооценки учащихся.  

ООП НОО МБОУ СОШ №20 города Невинномысска опирается на 

возрастные особенности младшего школьника.  
 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, 

а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления 

родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего возраста.  

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, 

достигаются:  

– смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (игровая деятельность во всех ее 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития детей; 

на ее базе развиваются различные компетентности);  

– формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, 

умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их 

реализации младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат);  

– выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной 

сосредоточенности, любовь к труду;  

– эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник 

в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, 

адекватно реагирует на эмоции учителя);  

– приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений;  

– усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на 

основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде 

всего, взрослые (особенно учитель).  
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Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем 

школьном возрасте, является способность к организации своей деятельности на 

основе внутреннего или внешнего побуждения.  

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 

учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 

характеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде всего, в 

работе класса и внеклассном учебном общении. 

 

Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах деятельности 

младшего школьника:  

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, 

коллективная дискуссия, групповая работа);  

 индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников);  

 игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссѐрская игра, игра по правилам);  

 творческой и проектной деятельностях (художественное, 

музыкальное, театральное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);  

 учебно-исследовательской деятельности;  

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях);  

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях).        

Эти виды учебной деятельности в соответствии со ФГОС получают 

приоритетное развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа 

учителя, участие во фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п. 
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Для реализации ООП начальной ступени школьного образования 

определяется нормативный срок – 4 года (6 – 10 (11) лет), который полностью 

соответствует стабильному младшему школьному возрасту. Однако пятый год 

обучения, который соответствует критическому периоду в развитии ребенка, 

используя учебные предметные программы основной школы, продолжают 

реализовываться силами специалистов педагогов начальной школы. Это 

позволяет более спокойно перейти из одного возраста в другой (подростковый), 

преодолев критический возраст без дополнительных серьезных стрессов и 

негативных явлений. ООП НОО реализуется в рамках пятидневной учебной 

недели. Предусматривается возможность использования шестого дня для 

организации внеучебных видов деятельности младших школьников, а также 

организации педагогической деятельности  специалистов (учителей, психологов, 

тьюторов, воспитателей) начальной школы.  

  

Задачи педагогов, решаемые в процессе реализации ООП НОО 
Для достижения учащимися планируемых образовательных результатов педагоги 

решают следующие задачи: 

 способствуют освоению ведущей деятельности; 

 формируют учебную деятельность младших школьников (организовывают 

постановку учебных целей, создают условия для конкретизации целей 

учениками; побуждают и поддерживают детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывают 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности младшего 

школьника; 

 создают пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщают их к общественно значимым делам. 

 

Задачи младших школьников, решаемых в разных видах деятельности 
   Для достижения образовательных результатов младший школьник в процессе 

реализации ООП НОО решает следующие задачи: 

 осваивает основы понятийного мышления; 

 учится самостоятельного конкретизировать поставленные цели и ищет способы 

их решения; 

 овладевает действиями контроля и оценки в учебной деятельности; 

 осваивает коллективные формы учебной работы и приобретает социальные 

навыки; 

 овладевает навыками самообслуживания, простыми трудовыми действиями на 

уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобретает опыт взаимодействия с взрослыми и детьми, осваивает основные 

этикетные нормы. 

ООП НОО МБОУ СОШ №20 города Невинномысска строится на следующих 
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основных подходах анализа и организации образовательного процесса. 

В основе данной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

ООП НОО основывается на компетентностном подходе в образовании. Понятие 

«компетентность» включает когнитивную и операционально-технологическую 

составляющие. 

Понятие «компетентность» нами рассматривается в связи с понятием 

«компетенция» (скрытое психологическое новообразование, связанное с 

приобретением знаний, формированием универсальных учебных действий (далее 

– УУД), системой ценностей и отношений). 

Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся, 

родители (путѐм участия в родительском комитете), педагоги, общественность 
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(через участие  в Управляющем   совете школы). 

Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет 

использование в образовательном процессе следующих технологий и форм: 

Технологии: 

-   информационно-коммуникативные; 

-   игровые; 

-   здоровьесберегающие; 

-   развивающее обучение; 

-   проблемное обучение; 

-   оценивание учебных успехов учащихся. 

Формы: 

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач; 

- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального детского действия; 

- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению 

проблем младшего школьника; 

- внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного 

пространства как место реализации личности младшего школьника. 

Целью образования, происходящего в форме учебной и внеурочной 

деятельности, является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Данный  этап образования ставит перед собой следующие стратегические 

цели: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности 

каждого ребенка; 

 формирование у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; опыта осуществления различных видов 

деятельности; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику; 

• помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной,  технологической); 
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 приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах  деятельности; 

 становление учебного сообщества класса через разные формы учебного 

сотрудничества. 

 

I.II.  Принципы, составляющие основу анализа и организации 

образовательного процесса 

 Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом 

педагогического процесса в МБОУ СОШ №20 города Невинномысска 

является развитие личности ребенка. 

 Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных 

программ, видов деятельности, режима занятий. 

 Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на 

врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты 

личности. 

 Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей 

личности в системе базового и дополнительного образования. 

 Принцип преемственности сочетает все образовательные ступени школы, 

базовые и дополнительные компоненты учебного процесса, обеспечивает 

непрерывный характер образования. 

 Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

 Принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, 

корректировать действия участников образовательного процесса, 

осуществлять мониторинги и диагностики. 

 Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в 

образовательной среде менять содержание основных и дополнительных 

программ. 

 

I.III Общая характеристика ООП НОО МБОУ СОШ №20   

Структура образовательного процесса 

 

  Классы Возраст Содержание 

Школа будущего 

первоклассника  

 

- 

5 – 6 

лет  

Программа развивающего курса для 

дошкольников.  

Начальная школа 

(I ступень) 
1 – 4 

6 – 10 

лет 

Программы базового образования 

(системы учебников «Школа Россия», 

«Школа 2100», «Гармония», 

развивающая программа Л.В.Занкова),  

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования). 

Программы, обеспечивающие 
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преемственность между начальной и 

основной школой: развитие 

личностных, метапредметных 

(универсальных учебных действий), 

предметных результатов. 

 

Основная школа 

(II ступень) 

5 – 8 
11 – 13 

лет 

Программы базового и 

дополнительного образования. 

9 
14 – 15 

лет 

Программы базового и 

дополнительного образования. 

Индивидуализированные программы. 

Средняя школа 

(III ступень) 10 – 11 
16 – 17 

лет 

Программы базового и 

дополнительного образования. 

Индивидуализированные программы. 

 

 

ООП НОО МБОУ СОШ №20 города Невинномысска разрабатывалась на 

основе Примерной основной образовательной программы и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования.  

Организация образовательного процесса опирается на системы учебников 

(«Школа 2100», «Гармония», «Школа России», развивающей программы 

Л.В.Занкова), Программу формирования УДД, Программу духовно-нравственного 

развития и воспитания, Программу формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, а также на программу организации внеурочной 

деятельности обучающихся на ступени начального общего образования.  

ООП НОО МБОУ СОШ №20 города Невинномысска включает Учебный 

план начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО и система оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО также является 

составной частью данной программы. 

 

Условия для реализации ООП, имеющиеся в МБОУ СОШ №20   

Системы учебников 
 

Название 

предметов 

«Школа 2100» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Русский язык  

Учебник по 

обучению грамоте 

и чтению: Букварь 

Р.Н. Бунеев  

Е.В. Бунеева  

О.В. Пронина  

Русский язык  

Р.Н. Бунеев  

Е.В. Бунеева  

Р.Н. Бунеев  

Е.В. Бунеева  

О.В. Пронина  

Р.Н. Бунеев  

Е.В. Бунеева  

О.В. Пронина  

Р.Н. Бунеев  

Е.В. Бунеева  

О.В. Пронина  
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О.В. Пронина  

Литературное 

чтение  

Р.Н. Бунеев  

Е.В. Бунеева  

Р.Н. Бунеев  

Е.В. Бунеева  

Р.Н. Бунеев  

Е.В. Бунеева  

Р.Н. Бунеев  

Е.В. Бунеева  

Английский 

язык  

нет  К.И.Кауфман  

М.Ю.Кауфман  

«HappyEnglish.ru» 

К.И.Кауфман  

М.Ю.Кауфман  

«HappyEnglish.ru» 

К.И.Кауфман  

М.Ю.Кауфман  

«HappyEnglish.ru» 

Математика  Л.Г.Петерсон Л.Г.Петерсон Л.Г.Петерсон Л.Г.Петерсон 

Окружающий 

мир  

А.А.Вахрушев  

О.В. Бурский  

А.С. Раутиан  

А.А. Вахрушев  

О.В. Бурский  

А.С. Раутиан  

А.А. Вахрушев  

О.В. Бурский  

А.С. Раутиан  

А.А. Вахрушев  

О.В. Бурский  

А.С. Раутиан  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

нет  нет  нет  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Музыка  В.О. Усачева  

Л.В. Школяр  

В.О. Усачева  

Л.В. Школяр  

В.О. Усачева  

Л.В. Школяр  

В.О. Усачева  

Л.В. Школяр  

ИЗО  О.А.Куревина  

Е.Д.Ковалевск 

О.А. Куревина  

Е.Д.Ковалевская  

О.А. Куревина  

Е.Д.Ковалевская  

О.А. Куревина  

Е.Д.Ковалевская  

Технология  О.А.Куревина  

Е.А. Лутцева  

О.А. Куревина  

Е.А. Лутцева  

О.А. Куревина  

Е.А. Лутцева  

О.А. Куревина  

Е.А. Лутцева  

Физическая 

культура  

Б.Б. Егоров  

Ю.Е. Пересадина  

Б.Б. Егоров  

Ю.Е. Пересадина  

Б.Б. Егоров  

Ю.Е. Пересадина  

Б.Б. Егоров  

Ю.Е. Пересадина  

«Школа России» 

Русский язык  Учебник по 

обучению грамоте 

и чтению: Азбука 

(1 класс)  

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А.  

Русский язык  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Литературное 

чтение  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.  

Английский 

язык  

нет  К.И.Кауфман  

М.Ю.Кауфман  

«HappyEnglish.ru» 

К.И.Кауфман  

М.Ю.Кауфман  

«HappyEnglish.ru» 

К.И.Кауфман  

М.Ю.Кауфман  

«HappyEnglish.ru» 

Математика  Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И.  

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.  

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.  

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.  

Окружающий 

мир  

А.А. Плешаков  А.А. Плешаков  А.А. Плешаков  А.А. Плешаков  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

нет  нет  нет  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Музыка  Критская Е.Д., Критская Е.Д., Критская Е.Д., Критская Е.Д., 
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Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

ИЗО  под ред.  

Б.М. Неменского  

под ред.  

Б.М. Неменского  

под ред.  

Б.М. Неменского  

под ред.  

Б.М. Неменского  

Технология  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П.  

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В.  

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В.  

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В.  

Физическая 

культура  

В.И. Лях  В.И. Лях  В.И. Лях  В.И. Лях  

«Гармония» 

Русский язык М.С.Соловейчик 

Н.С.Кузьменко 

М.С.Соловейчик 

Н.С.Кузьменко 

М.С.Соловейчик 

Н.С.Кузьменко 

М.С.Соловейчик 

Н.С.Кузьменко 

Литературное 

чтение  

О.В.Кубасова О.В.Кубасова О.В.Кубасова О.В.Кубасова 

Английский 

язык  

нет  К.И.Кауфман  

М.Ю.Кауфман  

«HappyEnglish.ru» 

К.И.Кауфман  

М.Ю.Кауфман  

«HappyEnglish.ru» 

К.И.Кауфман  

М.Ю.Кауфман  

«HappyEnglish.ru» 

Математика  Н.Б.Истомина Н.Б.Истомина Н.Б.Истомина Н.Б.Истомина 

Окружающий 

мир  

О.Т.Поглазова 

В.Д.Шилин 

О.Т.Поглазова 

В.Д.Шилин 

О.Т.Поглазова 

В.Д.Шилин 

О.Т.Поглазова 

В.Д.Шилин 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

нет  нет  нет  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Музыка  М.С. 

Красильникова, О.Н. 

Яшмолкина, О.И. 

Нехаева 

М.С. 

Красильникова, 

О.Н. Яшмолкина, 

О.И. Нехаева 

М.С. 

Красильникова, 

О.Н. Яшмолкина, 

О.И. Нехаева 

М.С. 

Красильникова, 

О.Н. Яшмолкина, 

О.И. Нехаева 

ИЗО  .А.Копцева, 

В.П.Копцев, 

Е.В.Копцев 

.А.Копцева, 

В.П.Копцев, 

Е.В.Копцев 

.А.Копцева, 

В.П.Копцев, 

Е.В.Копцев 

.А.Копцева, 

В.П.Копцев, 

Е.В.Копцев 

Технология  Н.М.Конышева Н.М.Конышева Н.М.Конышева Н.М.Конышева 

Физическая 

культура  

Р.И. 

Тарнопольская, 

Б.И. Мишин   

Р.И. 

Тарнопольская, 

Б.И. Мишин   

Р.И. 

Тарнопольская, 

Б.И. Мишин   

Р.И. 

Тарнопольская, 

Б.И. Мишин   

Развивающая программа Л.В.Занкова 

Русский язык Н.В. Нечаева Н.В. Нечаева Н.В. Нечаева Н.В. Нечаева 

Литературное 

чтение  

В.Ю. Свиридова В.Ю. Свиридова В.Ю. Свиридова В.Ю. Свиридова 

Английский 

язык  

нет  К.И.Кауфман  

М.Ю.Кауфман  

«HappyEnglish.ru» 

К.И.Кауфман  

М.Ю.Кауфман  

«HappyEnglish.ru» 

К.И.Кауфман  

М.Ю.Кауфман  

«HappyEnglish.ru» 

Математика  И.И.Аргинская И.И.Аргинская И.И.Аргинская И.И.Аргинская 

Окружающий 

мир  

Н.Я. Дмитриева, 

А.Н. Казаков 

Н.Я. Дмитриева, 

А.Н. Казаков 

Н.Я. Дмитриева, 

А.Н. Казаков 

Н.Я. Дмитриева, 

А.Н. Казаков 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

нет  нет  нет  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  
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этики  

Музыка  Г.С. Ригина Г.С. Ригина Г.С. Ригина Г.С. Ригина 

ИЗО  С.Г. Ашикова С.Г. Ашикова С.Г. Ашикова С.Г. Ашикова 

Технология  Н.А. Цирулик Н.А. Цирулик Н.А. Цирулик Н.А. Цирулик 

Физическая 

культура  

В.Н. Шаулин, Н.А. 

Доманина 

В.Н. Шаулин, Н.А. 

Доманина 

В.Н. Шаулин, 

Н.А. Доманина 

В.Н. Шаулин, Н.А. 

Доманина 

 

В МБОУ СОШ №20 города Невинномысска усилиями администрации и 

педагогического коллектива созданы благоприятные условия для организации 

современного образования.  

Здание МБОУ СОШ №20 города Невинномысска рассчитано 870 учеников, 

в нем в среднем может обучаться 20 начальных классов (525 учащихся). 

В МБОУ СОШ №20 города Невинномысска   37 учебных кабинетов. 

Кабинеты оборудованы современными ТСО. Имеются и используются в 

образовательном процессе 2 компьютерных класса, оборудованные 

современными компьютерами (57 компьютеров), есть выход в Интернет.  

Имеются и используются оборудованные кабинеты обслуживающего и 

технического труда, два спортивных зала, спортивная площадка, прогулочные 

площадки, тренажерный зал, кабинеты логопедической службы, медицинский,   

психологической разгрузки, столовая.   

МБОУ СОШ №20 города Невинномысска   работает с 7.30, учебный 

процесс начинается с 8.00.  

Условия реализации ООП НОО соответствуют «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (№ 2.4.2.2821–10 от 29 декабря 2010 г. 

№189)  

Обучение в 1-м классе будет осуществляться с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

– учебные занятия будут проводиться по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену;  

– использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый);  

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

– дополнительные недельные каникулы в середине второго триместра при 

традиционном режиме обучения (СанПин 10.10). 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

№

/п  

Специ

алист

ы  

Функции  Количе

ство 

спец-ов 

в 

началь

Квалификация и 

сроки аттестации  
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ной 

школе  

1.  Учител

ь  

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса.  

Обеспечивает реализацию 

вариативной части ООП и НОО  

16 12 учителя – высшая 

кв.к.  

2 учителей – I кв.к.  

1 учитель – 

соответствие,  

молодые специалисты  

1 учитель – б/к  

2.  Психол

ог  

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в  

1  1 педагог-психолог – 

соответствие 

3.  Воспит

атель  

Отвечает за организацию 

условий, при которых ребенок 

может освоить внеучебное 

пространство как пространство 

взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми  

7 7 воспитателей – б/к  

4.  Библио

текарь  

Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке 

информации  

1  

5.  Админ

истрат

ивный 

персон

ал  

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную 

работу  

3/3  Директор школы-  

соответствие 

Заместитель директора 

по УВР 1 ст.- 

соответствие  

Педагог-организатор (с 

функционалом 

«воспитательная 

работа»)- б/к  

Социальный педагог - 

соответствие 

6.  Медиц

инский 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

1  
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персон

ал  

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья 

учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников  
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Материально-технические условия и информационное оснащение связано 

не только с санитарно-гигиеническими нормами образовательного процесса, 

санитарно-бытовыми, пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны 

труда, но и обеспечивает возможности в том, что каждый учитель начальной 

школы:  

– имеет доступ к современному мобильному персональному компьютеру;  

– может получать информацию различными способами (поиск информации 

в сети Интернет, работа в библиотеке);  

– заниматься проектированием и конструированием;  

– планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и по 

этапам (выступления, дискуссия, эксперименты);  

– размещать свои материалы и работы в информационной среде школы и 

т.п. 

Этапы реализации ООП НОО  

МБОУ СОШ №20 города Невинномысска    

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников 

основная образовательная программа начального образования условно делится на 

три периода:  
I период (первый месяц 1-го класса) – переходный адаптационный период 

от дошкольного образования к школе.  

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 

деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни.  

Данный этап начального образования характеризуется тем, что:  

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и 

физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, 

чрезвычайно обострена;  

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются «переживания», на многие годы, 

определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и 

одноклассниками, к самому пребыванию в школе.  

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально 

значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность.  

Главная педагогическая задача на первом этапе – обеспечить условия, при 

которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на новую 

ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены 

педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 

ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти 

требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение 

педагогического требования в педагогический произвол.  

Постепенность введения требований и их соотнесенность с 

индивидуальным дошкольным опытом ребенка – непременное условие, 

позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто 

желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому.  
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II период (вторая половина 1 триместра 1-го класса – первое полугодие 

4 класса). Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» 

учебной деятельности в учебной общности класса.  

Этот период характеризуется тем, что:  

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов;  

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся 

обретают первые технические возможности пополнять свое образование без 

непосредственного руководства учителя;  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, 

без посторонней помощи;  

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в 

решение познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.   

Таким образом, на этом этапе начального образования становится 

возможной полноценная организация учебной деятельности младших 

школьников, благодаря которой учащиеся смогут определять границы своих 

возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое значение при этом 

имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам. 

Такое партнерство может выстраиваться через организацию коллективно-

распределенной учебной деятельности, через организацию разновозрастных 

уроков, проводимых четвероклассниками и пятиклассниками с учениками 

младших классов.  

III период (второе полугодие 4-го года обучения – 5-й год обучения), как 

и первый период, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных 

ситуациях сконструированного в совместной деятельности «инструмента» 

учебной деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, 

формирование основ умения учиться.  

Переход от младшей ступени образования к основной в современном 

школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни 

школьников (повышение требований к самостоятельности и ответственности 

учащихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые 

отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с 

необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом 

между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко 

распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 

ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, 

постепенный и длительный.  

Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

построить отсутствующий в современной педагогической практике главный, 

постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основную 

ступень образования. 
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Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 20 осуществляется во второй 

половине дня. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра 

занятий,   направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, олимпиад, 

соревнований, поисковых  исследований  учителями школы и педагогами 

учреждения дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного 

общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах.                       

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения  со взрослыми и  сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, 

опыта поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1.      Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

2.      Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4.      Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 

5.      Принцип целостности. 

6.      Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

7.      Принцип личностно - деятельностного подхода. 

8.      Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 
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9.      Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности 

ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями 

мировой, отечественной, региональной культур. 

10.    Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 

помощи и поддержки детям разного уровня социализации 

12.    Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их 

усвоение. 

13.    Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности 

педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей, 

психологов и позволяющий получить всестороннюю характеристику 

образовательного, нравственного, социального, физического здоровья детей. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное   

Художественно-эстетическое   

Научно-познавательное   

Интеллектуальное   

Проектная деятельность   

Предполагаемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни):приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 22 сентября 2011 года No2357«О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года No373» в основную 

образовательную программу начального общего образования были внесены 

изменения: 

1.  Разделы основной образовательной программы начального общего 

образования, (далее – ООП НОО):  

Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отнести к целевому 

разделу ООП НОО. 

 

2.  Разделы ООП НОО:  

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа коррекционной работы отнести к содержательному разделу 

ООП НОО. 

 

3.  Разделы ООП НОО:  

Учебный план начального общего образования 

План внеурочной деятельности 

Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования отнести к организационному разделу 

ООП НОО. 

4.  Раздел ООП НОО «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни» изложить в следующей редакции: «Программа 

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в МОУ СОШ № 20  реализующих 

образовательную систему «Школа 2100» и УМК «Гармония» (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

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 Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

·являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

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

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

  Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

Структура планируемых результатов  

строится с учѐтом необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребѐнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
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·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 

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

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
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уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

  

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
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дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
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решения; 

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

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. Е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 
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·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
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информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников 

и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

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

в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
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·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

1.2. Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную 

подпрограмму формирования универсальных учебных действий диктуется 

задачами общества, в котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом 

обществе человек будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе 

любого профессионала станут гипермедийными (то есть, будут объединять текст, 

наглядно-графические объекты, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, 

телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования выпускник: 

· получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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· познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 

эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры; 

· освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ; 

· научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации; 

· научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях; 

· освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именовать файлы и папки.  

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры, микрофона, 

фотоаппарата, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, 

пульса, касания), сохранять полученную информацию;  

• владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на 

родном языке; уметь набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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· подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования: выбирать 

положение записывающего человека и воспринимающего устройства, 

настраивать чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме 

записываемой информации, использовать сменные носители (флэш-карты); 

· описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ: компьютер, цифровой микроскоп,   видео- фото- камеру;  

· пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, 

изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам 

расстановки пробелов вокруг знаков препинания, правила оформления заголовка 

и абзацев; использовать полуавтоматический орфографический контроль 

(подсказку возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по 

запросу);  

· использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида 

(включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для 

организации информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения 

возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

· искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова); составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

     

 

    Выпускник получит возможность научиться: 

· грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

· создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст 

с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; 

редактировать, оформлять и сохранять текст;  

· готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-

видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудио-визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

· создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с 

куклами или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

· создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера 

и графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 
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· размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;  

· пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 

приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

файлах; 

       Выпускник получит возможность научиться: 

· представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – 

столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная 

кривая»); 

· создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель»). 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах;  

 управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя (Робот, Черепаха) с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

 

2. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка   обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка   обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
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выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

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

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей 

ступени образования. 

2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

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

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 
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алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, 

падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 
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Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  
 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
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искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных 

к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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·ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

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

·использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

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

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 
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репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения 

с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 

героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка 
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в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить 

и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 



61 

 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

Письмо 
Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения 

(с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
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·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

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

there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

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

 

5. МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания 
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окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
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вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулѐм и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

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

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

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

окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

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

(таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

6. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

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

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

своѐ место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

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

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире 

и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

6.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 
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·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

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

письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

6.2. Человек и общество 
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Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

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

главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

7. МУЗЫКА 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные 

и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного 
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и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 
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7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 

и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

8. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 
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·будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

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

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

ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

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

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 



72 

 

различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 
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художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

·различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

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

художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

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

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

8.3. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам 

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

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ 

отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

9. ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
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действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

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

так и страны, и уважать их; 
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·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

· применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 
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·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

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

упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

 

10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

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

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

мяча разного веса и объѐма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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11. ОРКСЭ 

11.1. Личностные результаты 

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину. 

2) Формирование образа мира как единого и целостногопри разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов. 

3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

4) Развитие начальных орм регуляции своих эмоциональных состязаний. 

5) Развитие этических чувств как регуляторов моральногоповедения. 

6) Воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

7) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8) Наличие мотивации к труду, работе на результат бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

11.2. Метапредметные результаты 

 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления. 

2) Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

3) Определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок. 

4) Понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности. 

5) Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий. 

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации. 

7) Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь собственную, 

излагать мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

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

распределении ролей в совместной деятельности. 

9) Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

11.3. Предметные результаты 
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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. 

7) Воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

8)  Осознания ценности человеческой жизни. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Концепцией и материалами ФГОС  документом, который 

конкретизирует и уточняет требования стандартов к образовательным 

результатам являются планируемые результаты освоения основных 

образовательных программ. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования представляет собой один из инструментов реализации Требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Согласно п. 19.9 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования от 6 октября 2009 г. система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс образовательного учреждения 

на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального 

общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности МОУ СОШ № 20; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учителя начальных классов МОУ СОШ № 20 

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.). 

С введением Федерального государственного стандарта второго поколения 

возникает необходимость формирования новой системы оценки, которая 

позволила бы оценивать предметные, метапредметные результаты и наблюдать 

динамику личностного развития ребенка. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующие 

основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли ученика; 

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 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 выполнение норм на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при разрешении моральной 

дилеммы; развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий — т. е. таких умственных действий обучающегося, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) 

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

 

Примерную модель системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования МОУ СОШ № 20 в общем 

виде можно представить следующим образом: 

 

 

 



85 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

I. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Этапы организации деятельности по оценке предметных результатов обучения: 

1. Выбор варианта БУП. 
2. Изучение примерных учебных программ. 
3. Выбор варианта тематического планирования. 
4. Выбор УМК. 
5. Составление Банка контрольных работ, срезов и тестовых заданий для 

текущего и тематического контроля. 
6. Определение критериев оценивания. 
7. Осуществление мониторинга усвоения учебных программ. 

 

Модель оценки предметных результатов обучения 

 
 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 
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работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

 

II.  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Этапы организации деятельности по оценке метапредметных результатов 

обучения: 

1. Изучение Программы универсальных учебных действий. 
2. Организация и планирование внеучебной деятельности. 
3. Координация деятельности учителей  и педагогов школы. 
4. Выбор методик. 
5. Определение критериев оценивания. 
6. Осуществление мониторинга сформированности ОУУН. 
7.  

 

Модель системы оценки метапредметных результатов обучения 

 
 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
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направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

III. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Этапы организации деятельности по оценке личностных результатов обучения: 

1. Разработка Программы воспитательной деятельности классного 

руководителя. 

2. Организация исследовательской деятельности учащихся. 

3. Координация деятельности МОУ СОШ № 20 с ОУ дополнительного 

образования . 

4. Освоение технологии Портфолио. 

5. Определение критериев оценивания. 

6. Осуществление мониторинга личностного развития ребенка. 
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Модель системы оценки личностных результатов обучения 

 
Диагностика результатов личностного развития  проводится в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.).Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных 

целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, 

как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, 

должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по 

каждому конкретному ученику.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими 

новыми формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников.  

Оценка личностного роста включает в себя: 

 умение ставить цели личностного развития (обозначение учеником этих 

целей в начале каждого года); 
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 способность к саморефлексии (наличие самооценки своих достижений, 

включение учеником в портфель материалов по самым разным 

достижениям в учѐбе и вне учебы). 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов 

(самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 

 

IV.  СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку.  

Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребенка, учителя, 

школьного психолога, администрации и т.д.). Она выражается в текущих 

отметках, которые ставятся учителями; в результатах самооценки учащихся; в 

результатах наблюдений, проводящихся учителями и психологами школы; в 

промежуточных и итоговой оценке учащихся; в решении педсовета МОУ СОШ 

№ 20 о переводе ученика в следующий класс или на следующую ступень 

обучения. 

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к 

школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. 

В школе используется три вида оценивания: стартовая диагностика, 

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

В начале изучения темы учитель должен провести стартовую работу, 

цель которой – оценка начального уровня подготовки учащегося. Результат такой 

подготовки можно фиксировать по-разному: с помощью определенного 

количества баллов за выполнение каждого задания; «дробью», которая фиксирует 

отношение правильно выполненного объема работы к общему объему заданий; в 

процентах и т.п. В дальнейшем сравнение результата стартовой работы с 

результатом в конце изучения раздела поможет учителю зафиксировать 

«прирост» в умениях каждого ученика.  

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы 

рекомендуется использовать следующие методы оценивания: 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации учителем наличия заранее выделенных им 

показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. 

Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные 

формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения необходимо 

поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от педагогической 

задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за 

деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

 Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, 

памятками и др.). 

Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на 
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основе наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в 

удобной для него системе. Целесообразно в этих целях использовать различные 

имеющиеся ИКТ-средства и программное обеспечение. 

Текущую оценку учебных достижений можно фиксировать с помощью 

особых условных шкал – «волшебных линеечек», напоминающих ребенку 

измерительный прибор (этот инструмент, предложенный Т. Дембо и С. 

Рубинштейном широко используется в психологической диагностике). С 

помощью «линеечки» можно измерить все, что угодно. Например, учитель 

объясняет первоклассникам, что на самом верху «линеечки» может поставить 

крестик тот ребенок, который все слова в диктанте написал раздельно, в самом 

низу этой «линеечки» - тот, кто все слова написал слитно. Таким образом, 

ребенок ставит «крестик» на условной шкале в соответствии с тем местом, 

которое занимает данный результат между самым лучшим и самым худшим 

результатом по выбранному критерию. Затем учитель ставит свой «крестик» на 

той же «линеечке».  

Текущие оценки, фиксирующие продвижение младших школьников в 

освоении всех умений, необходимых для формируемых навыков, можно также 

заносить в специальный «Лист индивидуальных достижений», который 

необходимо завести для каждого ребенка. Освоенные навыки дети и учитель 

могут отмечать в нем с помощью каких-либо значков или, например, закрашивая 

определенную клеточку – полностью или частично. В «Листе индивидуальных 

достижений» фиксируются текущие оценки по всем формируемым на данном 

этапе навыкам. В этом листе отмечается продвижение ребенка в освоении иных 

умений, необходимых для формирования устойчивых навыков  чтения, письма, 

вычислительных навыков и др. 

Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, 

является оценивание процесса выполнения, которое представляет собой 

целенаправленное оценивание на основе критериев, отражающих особенности 

целеполагания и реальных условий выполнения деятельности. Оценивание 

процесса выполнения – достаточно трудоемкий метод, который ведется с 

помощью аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. Этот метод 

целесообразно использовать при оценивании сформированности важнейших 

навыков совместной работы, исследовательских навыков и т.п. В отличие от 

наблюдения, являющегося субъективным методом, основанном на экспертной 

оценке, этот метод более объективизирован. 

Метод оценивания, основанный на выборе ответа или кратком 

свободном ответе, представляет собой ситуативную, однонаправленную 

оценочную деятельность. Обычно он проводится в форме теста или устного 

опроса типа викторины. Используется для дифференцированной оценки 

достигаемых образовательных результатов. 

Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, 

который можно условно назвать как открытый ответ. Он представляет собой, 

как правило, письменный ответ, который дается в форме небольшого текста, 

рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот метод также используется для 
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дифференцированной оценки отдельных аспектов достигаемых образовательных 

результатов, однако иногда может быть использован и для интегральной оценки. 

 Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения наиболее целесообразно 

использовать метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод 

должен использоваться в ситуациях, требующих от учащихся строгого 

самоконтроля и саморегуляции:  

 своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых 

предметных умений (типа техники и навыки письма и чтения, вычислительных 

навыков, основных экспериментальных умений и т.п.) и ключевых понятий 

курсов; 

 своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном 

применении изученного в реальных жизненных ситуациях (например, в 

отношении формирования навыков здорового образа жизни, навыков безопасного 

– для себя, окружающих людей, окружающей природы – поведения, навыков 

социализации и т.п.). 

 «Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая 

оценка. Согласно ФГОС НОО (п. 13) при итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов должна учитываться 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. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

МОУ СОШ № 20. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, 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 к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 
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Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится школой и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия решения 

о переводе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создаѐтся на основании трѐх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  

совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из 

трѐх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам ООП 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня  

2.Овладел опорной Достижение Правильно НЕ менее 
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системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач  

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

ООП как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня  

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение 

планируемых 

результатов НЕ менее 

чем по половине 

разделов ООП с оценкой 

«хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой 

оценке принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу 

ученика.  

Итоговая демонстрация общей подготовки проводится в форме 

комплексной письменной работы.  

Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить как 

уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и 

компетентность ребенка в решении разнообразных проблем. Итоговые 

комплексные работы строятся на основе несплошного (с иллюстрациями) текста, 

к которому дается ряд заданий по русскому языку и чтению, математике, 

окружающему миру. Задачи комплексной работы – установить уровень 

овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение 

работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения.                

Итоговая комплексная работа состоит из двух частей – основной и 

дополнительной. Задания основной части направлены на оценку 

сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 

дальнейшем обучении. Содержание и уровень сложности заданий основной 

части соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов 

обучения, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». 

Выполнение заданий основной части обязательно для всех учащихся, а 

полученные результаты можно рассматривать как показатель успешности 

достижения учеником базового уровня требований. В отличие от заданий 

основной части  задания дополнительной части имеют более высокую 

сложность, поэтому их выполнение для учащегося необязательно – они 

выполняются только на добровольной основе. Соответственно и негативные 

результаты по заданиям дополнительной части  интерпретации не подлежат. 

Успешное выполнение этих заданий может рассматриваться как показатель 

достижения учеником  повышенного уровня требований и служит поводом 

исключительно для дополнительного поощрения ребенка.  
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Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов), применяемая в МОУ СОШ № 20, представляет собой семь правил, 

определяющих порядок действий в разных ситуациях контроля и оценивания. Эти 

правила дают ответы на все вопросы системы оценивания результатов ФГОС. 

1. Начальный уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу 

оценивания и без опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила 

и элементы системы оценки.  

 1-е правило (Различие оценки и отметки). Оцениваем результаты  

предметные, метапредметные и личностные. Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение 

учебной задачи (предметной или метапредметной).  

 В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает 

кружок. 

 В последующих классах при появлении балльных отметок правило 

используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую 

активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение 

учеником учебной задачи (выполнение задания).  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные 

действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), 

а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака). Иными словами, 

оцениваться может всѐ, фиксируется отметкой (за исключением 1-го класса) 

только демонстрация умения по применению знаний (решение задачи).  

 

Оценка − 

это словесная характеристика 

результатов действий 

(«молодец», «оригинально», «а 

вот здесь неточно, потому 

что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде 

знака из принятой системы (цифровой балл в 

любой шкале, любые другие цветовые, 

знаковые шкалы) 

  

Оценивать можно любое 

действие ученика (особенно 

успешное): удачную мысль в 

диалоге, односложный ответ 

на репродуктивный вопрос и 

т.д.  

 

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе которой 

ученик осмысливал цель и условия задания, 

осуществлял действия по поиску решения 

(хотя бы одно умение по использованию 

знаний), получал и представлял результат.  

 

 2-е правило (Самооценка). Оценку определяют учитель и ученик сообща. 
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На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, 

определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их 

После уроков за 

письменные задания оценку и 

отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право 

изменить эту оценку 

(отметку), если докажет, что 

она завышена или занижена. 

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:  

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

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

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

ошибки.)  

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

процесс.)  

 В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы 

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

 

2. Стандартный уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без 

которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке 

предметных, метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)  используется полностью. За 

каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным умением, определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на 

разные умения) – ставятся две отметки. Учитель и ученики привыкают оценивать 

каждую решѐнную задачу в отдельности. Если требуется определить одну 

отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за 

решѐнные задачи (например, среднее арифметическое). 

 4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  

используется частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов 

только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в 

четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). 

После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в 

таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при 

заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными 

правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

 в 1-м классе в виде «+» (зачѐт, решение задачи, выполнение задания) или 

отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), 

 в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном 

образовательном учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные 



97 

 

используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с 

программными требованиями (насколько они успешны).  

 Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». 

Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно 

(консультируясь с учителем).  

  Заполнение  таблиц образовательных результатов. 

 

При минимальном уровне 

использования системы оценки  

При максимальном уровне 

использования системы оценки  

Обязательно (минимум): после 

выполнения учеником:  

 метапредметных и личностных 

диагностических работ (один раз 

в год – обязательно), 

 предметных контрольных работ 

(один раз в четверть – 

обязательно). 

По желанию и возможностям 

учителя (максимум): 

 после выполнения учеником 

предметных продуктивных 

заданий (письменных или 

устных) на уроках (по решению 

учителя и образовательного 

учреждения).  

5-е правило (Уровни успешности)  используется частично. Учитель 

фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных 

проверочных и контрольных работа, а также метапредметных диагностических, 

руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для 

проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель 

руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания.  

     Критерии трѐх уровней успешности универсальны для всех ситуаций 

оценивания.  

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, когда 

используются отработанные действия и усвоенные знания  «хорошо, но не 

отлично». 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи − 

действие в новой, непривычной ситуации и(или) использование новых знаний по 

только изучаемой теме  «отлично».  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение задачи по материалу, 

не изучавшемуся в классе − «превосходно». 

 

6-е правило (Итоговые оценки)  используется частично. Учитель 

определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с 

требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и 

«Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по предметам 

учитель использует привычные традиционные правила.  

Если учитель не находит сил и времени для использования других правил 

(частей правил) оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким 

образом, ведение новой системы оценивания не потребует от учителя больших 

дополнительных временных затрат.  
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Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут 

учебного времени на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет 

освоен всеми учениками (примерно через 23 недели), его использование 

значительно повысит эффективность работы учеников.  

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к 

обычному времени проверки каждой контрольной работы. С учѐтом всех 

контрольных по всем предметам за четверть это означает около 30 минут 

дополнительной работы.  

Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год) потребуют 

от учителя:  

 выделить около 23 часов учебного времени в год (за счѐт резерва) на 

проведение всех диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, 

а то, которое и так тратится учителем,  

 около 23 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице 

и их анализ (в электронном виде проверка и анализ могут осуществлять 

полуавтоматически, значительно экономя время). 

 Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в 

среднем ещѐ около 1 часа в четверть на всех учеников класса.  

 Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 

дополнительных часов работы в год.  

 Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд 

качеств контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и 

родители смогут проследить реальные успехи и достижения каждого ученика, 

получат необходимые данные для комплексной накопительной оценки. Однако, 

поскольку используется неполный набор правил оценивания, показатели 

комфортности и осознанного отношения учеников к учебной деятельности 

изменятся не столь значительно. 

 

3. Максимальный уровень использования системы оценки.  

 На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил 

оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит получить 

максимальный эффект.  

          4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  

используется уже не частично, а полностью. Предметные таблицы результатов 

учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только после 

контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в таблицы 

результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом 

образовательного учреждения на определение порядка заполнения журнала: 

выставлять в него только отметки за контрольные работы и за четверть, но не 

текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в 

дневниках школьников.  

Оптимальным способом организации системы накопительной оценки 

является портфолио учащегося. Портфолио – коллекция работ и результатов 

учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 
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различных областях.  

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в 

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

ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы лицея. Обязательной составляющей 

портфолио являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные 

работы должны бать подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит 

самооценку материалов портфеля своих достижений по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно». Самооценка материалов 

может проводиться по выбору ученика в разное время: одновременно с 

размещением материала (например, рисунка) в портфеле; в конце четверти или 

учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если какой-то материал 

ученик перестанет считать своим достижением, он может в любой момент убрать 

его из папки, кроме результатов обязательной части.  

Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть 

помещает в папку ученика предметные контрольные работы и напоминает ему 

поместить туда копию страницы Дневника с Таблицей результатов.  

В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические 

метапредметные работы (кроме личностных результатов) и их 

систематизированные данные – копию из Таблицы результатов.  

7-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое 

правило, вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой 

выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной 

работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к 

которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а 

полностью. Учитель использует уровни успешности при оценке не только 

контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих 

учеников по этим критериям определять уровень любого задания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а 
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полностью. Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только 

итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки 

за четверть и комплексную оценку за год.  

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  

 учителю необходимо будет документально оформить их использование 

решением педсовета лицея, так как изменится порядок заполнения официального 

журнала − большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем 

журнале учителя» и в дневниках лицеистов,  

 учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц 

результатов, выделение времени на пересдачи учениками контрольных работ и 

т.п.). 

Все эти усилия позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в 

ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». 

Заметно возрастѐт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой 

учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной 

самостоятельности.  
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                                                                                                                Приложение  

 

Лист индивидуальных достижений 

Ученик____________________  Класс_____ Учитель____________________________________ 

№  

п/п  

Формируемые навыки и умения  Даты проведения оценивания  

старт  окт  нояб.  дек.  янв.  фев.  итог  

1. Навыки чтения 

1.1. Техника  

чтения 

Чтение слогов               

Чтение слов             

Ударение             

Чтение предложений             

Чтение текстов             

Безошибочность чтения             

Выразительность чтения             

1.2. Понимание 

прочитанного 
Ответ на прямой вопрос по 

прочитанному 
              

Словесное «рисование 

картин» к прочитанному 
            

Построение плана текста с 

помощью иллюстрации к 

нему. 

            

Восстановление 

пропущенного слова в 

предложении или 

пропущенного предложения 

в тексте 

            

1.3. Пересказ С опорой на помощь учителя 

или иную 
              

Без опоры на помощь             

1.4.  Чтение наизусть               

1.5. Составление собственного рассказа               

2. Навыки письма 

Соответствующие навыки и умения отмечаются аналогично             
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Лист индивидуальных достижений    

 
Учащегося ___________________          Предмет________________________ 

Класс________________________           Учитель________________________ 

 

№ Формируе

мые 

навыки и 

умения  

Даты 

сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. итог 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

 

+ сформированы                                                         1-й класс – синий цвет 

+ формируются                                                           2-й класс – зеленый цвет 

- не сформированы                                                     3-й класс – красный цвет 

                                                                                      4-й класс – черный цвет 
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 ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

 ОЦЕНКА РАБОТЫ В ГРУППЕ  

 ДАТА ________________  

 ИМЯ, ФАМИЛИЯ ___________________________________________                    

     

    чередует говорение и слушание;  

     

    задает уместные вопросы;  

     

    говорит по теме;  

     

   
 пытается полно отвечать на замечания и вопросы 

товарищей по работе; 
 

     

 

 ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

 

ОЦЕНКА УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ДАТА ____________ 

ИМЯ, ФАМИЛИЯ __________________________________________  

 

     

   
 наглядно передает содержание и структуру 

сообщения 
 

     

    выбирает доступное содержание  

     

   
 выбирает удачную форму подачи информации, 

помогающую понять смысл сообщения 
 

     

   
 привлекает аудиторию с помощью глазного 

контакта, уместных устных реплик и тона 
 

     

    использует специальные слова и выражения  

     

   
 использует разнообразные предложения и 

словосочетания, которые оживляют речь 
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ДАТА ________________ 

ИМЯ, ФАМИЛИЯ ___________________________________________                   

 

 

Примеры вопросов для самооценивания 

 

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

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Наиболее трудным мне показалось _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Я думаю, это потому, что ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Самым интересным было _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее _ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Я бы хотел попросить своего учителя _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта учебных возможностей   
Ф.И.О. 

ученика 
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Характеризуемые качества 

(отметьте знаком «+» те элементы характеристики ученика, которые нуждаются в значительном улучшении) 

 

 

Рекомендации 

по работе с 

учащимися 

Отношение к учению, 

познавательная 

активность 

Интеллектуальное 

развитие 

Развитие навыков 

учебного труда 

Развитие волевых качеств Уровень 

культурного 

кругозора 

Физическое развитие 
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Примечание: 1) Заполняется на основе данных всех учителей, работающих в данном классе. 

                        2) Оценка осуществляется один раз в полугодие. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 
Программа  

формирования универсальных  

учебных действий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для 

учащихся начальной ступени МОУ СОШ № 20  на основе требований ФГОС к 

структуре и содержанию программы формирования УУД.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является 

пакет методических материалов по разработке стандартов второго поколения.  

Программа содержит:  

 описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  

 показатели сформированности универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию;  

 основные требования  к  уровню развития универсальных учебных действий   

учащихся; 

 типовые задачи для определения уровня сформированности личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Данная  программа является основой внутришкольного контроля за 

качеством деятельности по  формированию УУД, может быть использована при 

разработке рабочих программ отдельных учебных предметов.  

Практическая значимость: Программа развития универсальных учебных 

действий – часть образовательной программы начальной ступени школы,  

конкретизирующая  требования к результатам начального общего образования и 

дополняющая традиционное содержание учебно-воспитательных программ. 

Программа  необходима для планирования образовательного процесса в 

начальной школе и обеспечения  системного подхода в  образовании.  

Программа является основой для разработки рабочих программ  педагогов. 

Прежде чем  разрабатывать программу развития УУД для конкретного класса и 

вносить изменения в рабочие программы каждому педагогу необходимо 

уточнить собственные представления по теме  в соответствии с современными 

требованиями.  

 

1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  содержат описание целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций обучающегося, освоившего 

основную образовательную программу начального общего образования, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 
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особенностями его развития и состояния здоровья. Требования  задают 

ориентиры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы 

программы развития универсальных учебных действий может быть представлен 

в следующих личностных характеристиках выпускника:  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности,  в том числе, и образовательной;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение.  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в  метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют 

определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией 

развития младшего школьника является формирование интеллектуальной 

деятельности и произвольности всех психических процессов. В результате 

обучения центральными новообразованиями ребенка младшего школьного 

возраста являются: словесно логическое мышление; произвольная смысловая 

память; произвольное внимание; письменная речь; произвольная речь с учетом 

цели и условий коммуникации; интеллектуальные операции (анализ, сравнение, 

классификация и др.), а также организационные, рефлексивные  умения, 

способность к реализации внутреннего плана действий.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

должны овладеть всеми типами учебных действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в 
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том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем.  

 

2.1.Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и  
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преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

-  структурирование; 

- построение  речевых  высказываний в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

2.2.Универсальные логические действия:  

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

2.3. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет  позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

- 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 
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его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- умение с достаточно 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. 

 

3.ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

  На ступени предшкольного образования  личностный компонент 

универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания определяется, прежде всего, личностной 

готовностью ребенка к школьному обучению - степенью сформированности 

внутренней позиции школьника. 

Показатели сформированности внутренней позиции школьника: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков 

«школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии 

адекватного  содержательного представления о  подготовке к школе; 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям 

дома, положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на 

поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение 

социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить 

следующие показатели сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы 

следующие познавательные логические действия: 

-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале; 
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- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации 

собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации 

нескольких точек зрения на объект). 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы 

следующие знаково-символические универсальные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами 

или их частями для решения задач. 

 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу 

ребенок достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых 

(т.е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) 

предпосылок входят следующие компоненты:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения;  

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к  процессу сотрудничества;  

• ориентация на партнера по общению,  

• умение слушать собеседника. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ   УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Выпускник 4 класса должен уметь: 

1)  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления;  

2)  применять   способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)   определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активно использовать  речевые  средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использовать  различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
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соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, 

звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)  применять  навык смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

10) применять  логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать  аналогии и 

причинно-следственные связи, строить  рассуждения, отнесения к известным 

понятиям;  

11) слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

15) применять базовые  предметные и межпредметные понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

 

5.ТИПОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 

Оцениваемые УУД Вид 

диагнос

тики 

Цель диагностики  Возраст 

учащих

ся  

Диагностически

й 

инструментарий 

Личностные УУД 

Действия, 

направленные на 

вводная выявление 

сформированност

6,5 лет Методика 

«Беседа о 
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определение своего 

отношения к поступле- 

нию в школу и 

школьной 

действительности; 

действия, уста- 

навливающие смысл 

учения. 

и внутренней 

позиции 

школьника, его 

мотивации учения. 

школе» 

(модифицирован

ный вариант Т. 

А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

Те же  Промеж

. 

Выявление 

предпочтений 

занятий в 

коллективе и дома 

8 лет Тот же, измен. 

вариант  

Действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость позна- 

вательной 

деятельности для 

ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос. 

вводная выявление 

развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. 

6,5 лет Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

Те же  Промеж

. 

Выявление 

динамики 

развития позн. 

интересов 

7 лет  Тот же, другая 

сказка 

Те же  Итогов. 8 лет   Тот же, другая 

сказка 

Действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

Промеж

. 

выявление 

сформированност

и Я-концепции и 

самоотношения. 

9 лет 

повтор 

10 лет 

Методика «Кто 

Я?» 

(модификация 

методики М. 

Куна) 

Личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное действие 

оценивания своей 

учебной деятельности. 

Итогов. выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников 

в учебной 

деятельности. 

10,5-11 

лет 

Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности 

Действие вводная определение 7лет Шкала 
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смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами учащихся. 

уровня 

сформированност

и учебно-

познавательного 

интереса 

школьника. 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. 

Ксензовой) 

Те же  Промеж Выявление 

динамики 

8 лет Та же  

те же  Итогов. 10 лет Та же 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности 

для школьника. 

Промеж 

итогов 

выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьни- 

ков в учебной 

деятельности. 

8-10 

лет 

Опросник 

мотивации 

Личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

вводная выявление 

адекватности 

понимания 

учащимся при- 

чин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

6,5 -7 

лет 

Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка — 

каузальная 

атрибуция 

неуспеха) 

Те же Итогов. То же 9-10 

лет 

Та же письм. 

опрос 

Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации: 

Действия 

нравственно-

этического оценивания 

— выделение 

морального 

содержания ситуации; 

учет нормы 

взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных 

отношений. 

промеж выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на 

оценку усвоения 

нормы 

взаимопомощи 

Действия 

нравственно-

этического оценивания, 

учет мотивов и 

намерений героев. 

вводная выявление 

ориентации на 

мотивы героев в 

решении 

моральной 

дилеммы (уровня 

моральной 

6,5 -7 

лет 

Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 

моральной 

дилеммы 

(модифицирован

ная задача Ж. 
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децентрации). Пиаже, 2006) 

Действия 

нравственно-

этического оценивания, 

уровень моральной 

децентрации как 

координации 

нескольких норм. 

 

вводная 

итогов. 

выявление уровня 

моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) 

трех норм: 

справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

7 лет 

10 лет 

Задание на 

выявление 

уровня 

моральной 

децентрации 

(Ж. Пиаже) 

Действия 

нравственно-

этического оценивания. 

вводная 

итогов. 

выявление 

усвоения нормы 

взаимопомощи в 

условиях 

моральной 

дилеммы. 

 

7-10 

лет 

Моральная 

дилемма 

(норма 

взаимопомощи в 

конфликте 

с личными 

интересами) 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

вводная 

итогов. 

выявление 

степени 

дифференциации 

конвенцио 

нальных и 

моральных норм 

7-10 

лет 

Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциаци

я 

конвенциональн

ых и моральных 

норм 

по Э. Туриелю в 

модификации 

Е.А. Кургановой 

и О.А. 

Карабановой, 

2004) 

Регулятивные УУД 

Умение 

принимать и сохранять 

задачу 

воспроизведения 

образца, планировать 

свое действие  

 

вводная выявление 

развития 

регулятивных 

действий 

6.5 -7 

лет 

Выкладывание 

узора из кубиков 

 

Регулятивное действие 

контроля. 

Промеж выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

8-9 лет Проба на 

внимание 

(П.Я. Гальперин 
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самоконтроля и С.Л. 

Кабыльницкая) 

Определение уровня 

развития регулятивных 

действий 

Промеж 

итогов. 

Критериальная 

оценка 

7-11лет Педагогические 

наблюдения  

прил. 1 

Познавательные УУД 

 

Логические 

универсальные 

действия. 

вводная выявление 

сформированност

и логических 

действий 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества. 

6,5-7 

лет 

Построение 

числового 

эквивалента 

или 

взаимно%однозн

ачного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать 

план знаков и символов 

и предметный план. 

вводная выявление умения 

ребенка различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

6,5 -7 

лет 

Проба на 

определение 

количества слов 

в предложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-символические 

действия — 

кодирование 

(замещение); 

регулятивное действие 

контроля. 

Вводна

я  

выявление умения 

ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью 

символов. 

6,5 -7 

лет 

Методика 

«Кодирование» 

(11й субтест 

теста Д. 

Векслера 

в версии А. Ю. 

Панасюка) 

Прием 

решения задач; 

логические действия. 

Промеж 

итогов 

выявление 

сформированност

и общего приема 

решения задач. 

7-10 

лет 

Диагностика 

универсального 

действия 

общего приема 

решения задач 

(по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

Моделирование, 

познавательные 

логические и знаково-

символические 

действия. 

Промеж

. 

определение 

умения ученика 

выделять тип 

задачи и 

способ ее 

решения. 

7-9 лет Методика 

«Нахождение 

схем к задачам» 

(по А.Н. 

Рябинкиной) 
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Коммуникативные УУД 

Коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированност

и действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 

лет 

«Левая и правая 

рука» Пиаже 

Коммуникативные 

действия. 

Промеж 

Итогов. 

выявление 

сформированност

и действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

8-10 

лет 

Методика «Кто 

прав?» 

130 

(методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

 

Коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированност

и действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,6 -7 

лет 

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно-

речевые действия. 

Промеж

.итогов. 

 

выявление уровня 

сформированност

и действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности. 

8-10 

лет 

Задание «Дорога 

к дому» 

(модифицирован

ный вариант 

методики 

«Архитектор-

строитель») 

 

6. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ 

 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит 

в контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности для 

формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение 

рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде всего, 
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в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении 

математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, 

описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые 

связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных 

предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью 

абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот,  с целью выделения 

специфических особенностей этих ситуаций для последующего обобщения 

полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла 

требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с 

семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» 

(П.Я.Гальперин) и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

    1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге.     Решение этой задачи предполагает 

прежде всего формирование осмысленного читательского навыка: интереса к 

процессу чтения и потребности читать произведения разных видов.  

    2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

    Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными 

видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения 

знаний об окружающем мире.  

    3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной 

в художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и 

различия используемых художественных средств; создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных. 
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    4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности 

всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Математика в начальной школе выступает как основа развития 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 

задач как универсального учебного действия. Простое заучивание правил и 

определений уступает место установлению отличительных математических 

признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и 

различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых 

характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют 

изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают 

зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения 

текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью 

сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов 

(чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические 

модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется 

знакомство с математическим языком: развивается умение читать 

математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники 

учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения 

учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.  

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 

путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся 

участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к 

общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:  
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-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира,  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью 

знаков(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи. 

Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в начальной школе являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения;  

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают 

успешность его «проживания» в детском обществе. 

Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением 

входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения 

иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него 

уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 
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пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

-  умение координировано работать с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

  Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру 

природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность 

подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной 

страны и планеты Земля.     Знакомство с началами естественных и социально 

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. При  

изучении курса «Окружающий  мир» развиваются следующие УУД:  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества. 

    Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его 

изучения школьники овладевают практико- ориентированными знаниями для 

развития их экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций:  

-умения использовать разные методы познания,  

-соблюдать правила поведения в природе и обществе,  

-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в 

Образовательной системе «Школа 2100» предусмотрены два отдельных 

компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего 

на развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). 

Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в 

начальной школе  научить детей применять при выполнении заданий приѐмы и 

методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и 

описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 

отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над 

объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического 

вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к 
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заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, 

наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся 

действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в 

регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и 

их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического 

компонента информатики – любой аргументированный ответ считается 

правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит 

учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад 

в формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») 

нацелен на достижение метапредметных результатов обучения, связанных с 

использованием средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, 

обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. 

Нацеленность технологического компонента информатики на применение 

средств ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ 

(мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные 

универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении 

итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный 

результат, сравнение результата с замыслом. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, его предметные цели 

непосредственно относятся к формированию метапредметных результатов. 

Большая часть времени выделяется на формирование коммуникативно-

риторических умений и навыков, значительное место занимают так называемые 

инструментальные знания – о способах деятельности (инструкции, конкретные 

рекомендации и т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для 

говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также 

подчинены прагматической установке курса. Главное внимание уделяется 

формированию коммуникативных, риторических умений двух типов: первые 

связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, степень его 

эффективности, корректность поведения, уровень владения языком), вторые – с 

умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда 

оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, 

аудиторию; формировать своѐ коммуникативное намерение; определять свои 

неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует 

достижению учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки одних 

и тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта), метапредметных 

познавательных результатов (выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 
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развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются в: 

    – умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

    – желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 

    – активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

    – обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

    – умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

    – способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Музыка. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально- 

учебной, художественно творческой деятельности и предопределяет решение 

основных педагогических задач. Содержание примерной программы 

обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся через 

наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально 

пластических композиций; разучивание и исполнение вокально - хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том 

числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 

Физическая культура. Универсальными компетенциями учащихся на 

этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

 -умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

    -умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
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оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 -обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология. Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной 

школе является то, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно практической деятельности, которая служит в 

младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на 

уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в 

начальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно-

познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой 

эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках 

технологии является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно познавать историю материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной 

школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка 

в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для 

детей. Практико-ориентированная направленность содержания учебного 
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предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и 

интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Алгоритм деятельности учителя по формированию новых 

образовательных результатов 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными умениями на основе «Дневника школьника» Образовательной 

системы «Школа 2100» (Раздел «Умения, которым я научусь на всех 

предметах»).   

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

выбирают одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой 

неделе мы будем стараться…») и развивают его на всех уроках. 

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

всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию 

умения. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на 

направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно 

делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь 

может оказать школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 

классов, созданные в рамках Образовательной системы «Школа 2100», учитель 

проводит в течение года (ближе к концу) предварительную диагностику степени 

сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений 

разрабатывается план корректировки конкретных умений. В нѐм фиксируются те 

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

учеников.  

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

всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию 

необходимых умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей 

в учебнике на направленность задания и его метапредметный характер. 

Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной 

коррекции большую помощь может оказать школьный психолог.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания в МОУ СОШ № 

20, реализующая ОС «Школа 2100»  и УМК «Гармония» создана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

Концепции духовно-нравственного воспитания.    Программа  разработана в 

соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе 

информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании 

РФ», Национальной доктриной образования, Международной конвенцией «О 

правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским 

кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре»,  и другими 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры. 

         Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка 

получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными.  

 Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к 

твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить 

ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою 

страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда 

только можно сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую 

личность.  

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания   

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и 

духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке и 

его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, 

религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, 

нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан.  

         Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность  предполагает освоение и 

реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, 

своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя 

гражданина, мы прежде всего должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

         Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех 

знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для 

Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на 

базе духовно-нравственных ценностей. Духовно-нравственное воспитание 
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является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, 

осуществляемого в системе отечественного образования.   

Программа содержит шесть разделов: 

 

            Первый раздел – «Цель и общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания  и социализации учащихся начальной школы»; 

 Второй раздел – «Основные направления и ценностные основы 

воспитания  и социализации учащихся». В этом разделе представлены общие 

задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям 

воспитания и социализации младших школьников. 

            Третий раздел –  «Принципы и особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.   

            Четвѐртый раздел – «Основное  содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся и виды деятельности». Этот раздел 

включает характеристику современных особенностей воспитания и 

социализации младших школьников, раскрывает основные подходы к 

организации воспитания и социализации обучающихся, описывает виды 

деятельности. 

             Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по воспитанию и социализации учащихся начальной школы». В 

этом разделе формулируются и раскрываются основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, 

формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными организациями. 

              Шестой раздел – «Планируемые результаты духовно-нравственного 

воспитания и социализации учащихся начальной школы». В этом разделе 

определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у младших школьников по каждому из 

направлений воспитания и социализации. 
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Базовые  ценности: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные  

задачи 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ШКОЛА 

(ОУ) 

Урочная 

 
Опыт  учебного 

взаимодействия  

Учѐба 

- знания о ценностях  

- оценки поступков   

- выбор поступков 

Опыт  

творческого 

поведения 

Культурные 

практики 

- участие в куль-

турном событии 

Представители 

властей 

 

СМИ 

 

Произведения 

культуры 

Общественные 

организации  

(в т.ч. религиозные) 

Круг общения (друзья, 

соседи, транспорт, 

магазины и т.п.) 

 

Семьи 

 

КРАСОТА 

 

ПРИРОДА  

 

ЗДОРОВЬЕ 

ТРУД 

Творчество 

Наука 

 

СТРАНА 

Патриотизм 

Солидарность 

Гражданствен-

ность 

Культура 

Человечество 

 

ДОБРО 

Человек. Семья 

 

Принятие или 

отторжение 

 

Внешкольная 

 Опыт  

гражданского 

поведения 

Социальные  практики 

Решение общественно 

значимой задачи (или 

еѐ модели) 

 

Внеклассная 

 

 

 

 

Модель духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации младших школьников 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ  И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель 

образовательного процесса – развитие и воспитание функционально грамотной 

личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, 

гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не 

стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Следовательно, воспитательная цель – развитие определѐнных человеческих 

качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет 

школьника. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся – создание условий для становления и развития 

высоконравственной, ответственной и инициативной личности, для вхождения 

еѐ в гражданское правовое общество через становление отношений к миру и к 

себе в нѐм. 

Задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся:   
1. Создание условий для духовно-нравственного воспитания детей на основе 

системы общечеловеческих ценностей. 

2. Развитие коммуникативных навыков. 

3. Создание условий для приобретения ребѐнком опыта познания и 

понимания самого себя. 

4. Развитие навыка управления своим поведением. 

5. Формирование адекватной самооценки. 

6. Формирование уважительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к младшим и старшим.   

 

Нравственный портрет ученика начальных классов МОУ СОШ № 20 

 

Добрый, не причиняющий зла живому 

Честный и справедливый 

Любящий и заботливый 

Трудолюбивый и настойчивый 

Творящий и оберегающий красоту мира 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

Смелый и решительный  

Свободолюбивый и ответственный 

Самостоятельный и законопослушный 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 
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Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  

класса, школы, города, России) 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

 

2.   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ВОСПИТАНИЯ  И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Общие задачи воспитания и социализации обучающихся начальной школы МОУ 

СОШ № 20 классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из сторон духовно – нравственного 

развития гражданина России. Каждое из направлений воспитания и 

социализации обучающихся основано на определѐнной системе базовых 

ценностей и должно обеспечить принятие их обучающими. 

        Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих ценностей; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни;  

 формирование ценностного отношения к семье; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

1) Добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственного чувства, 

этического сознания и готовности совершать позитивные поступки, в том 

числе речевые)  

Ценности: 

Человек и люди 

Жизнь человека  

Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 

Взаимозависимость интересов личности и общества 

Свобода и права личности 

Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость 

договариваться друг с другом, взаимодействовать  

Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 

Дружба и взаимопомощь  

Справедливость и милосердие 

Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»)  

Семья 
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Любовь и верность 

Здоровье, достаток 

Почитание родителей  

Забота о старших и младших  

Забота о продолжении рода.  

 

2) Страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание)  

Ценности:  

Патриотизм  
Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность 

Долг (перед семьѐй, предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и гражданское общество  

Многообразие культур и народов единой страны 

Равенство культур и народов России 

Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог 

разных людей)  

Традиционные религии и светская культура 

Свобода совести и вероисповедания 

Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных 

идеалах (вера, религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)  

Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.  

Человечество 

Многообразие культур и народов мира 

Равенство и независимость народов и государств мира  

Мир во всем мире 

Международное сотрудничество 

Прогресс человечества 

 

3) Труд  для себя и для других  (воспитание трудолюбия, способности к 

познанию) 

Ценности:  

Труд и творчество 

Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нѐм)  

Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

Целеустремлѐнность и настойчивость  

Наука  
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Знание  

Стремление к истине и критичность мышления.  

Научная картина мира 

 

4) Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни)  

Ценности:  

Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей 

Здоровье человека, общества и природы   

Здоровый образ жизни  

 

5) Природа – наш дом (экологическое воспитание) 

Ценности:  

Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 

Экологическое сознание  

 

6) Красота спасѐт мир (эстетическое воспитание) 

Ценности:  

Духовный мир человека  

Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

  

3.  ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

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. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 
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воспитания, если оно отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения 

той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 

на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника 

со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка 

со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-
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деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 

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

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

 

4.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

  Все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир 

человека на протяжении всей его жизни. И решение этих воспитательных задач 

начинается до начальной школы, с «нежного возраста»,  и продолжается после.   
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Основой любых средств воспитания является то, что можно условно 

обозначить как доброе дело. Это некое действие с участием ребѐнка, в котором 

проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. Ребѐнок же либо 

слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» поведение, либо 

участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» поступок.  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил 

поведения) обеспечивают определѐнные средства: осмысление ценностей и 

практические действия  на их основе.   

 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной 

важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно 

сопровождаться ярким эмоциональным положительным переживанием.   

Ребѐнок осмысливает речевую ситуацию и пытается использовать в своей речи, 

на словах.  Далее   такой уровень освоения ценности будет называться «Слова».  

 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая 

выбора и осуществления поступка с учѐтом известных ребѐнку идей и правил 

поведения (ценностей).    Когда ребѐнок использует ценность не только на 

словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда  ребѐнок в 

конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые поступки 

(поздравляет с днѐм рождения, с праздником, утешает другого или радуется 

успехам одноклассника и т.п.).  Далее   такой уровень освоения ценности будет 

называться «Дела».  

Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, 

традиционно разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности - Учѐба. Здесь осмысление ценностей («на словах») 

происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному 

чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии 

развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных 

часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков  - 

После уроков. 
3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач или 

их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, 

создании книги памяти своего района) -  Общественные задачи. 
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ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ  

(воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности 

совершать добрые поступки) 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

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

«человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, 

культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности 

– взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры 

общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться 

своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно 

полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста 

порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит 

обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня 

радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я 

стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и 

т.д.)*  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

противоречивые ситуации нравственного поведения;  

--------------------- 
* Из программы Е.А. Кадыровой, учителя начальных классов школы № 825 г. Москвы. 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения 

конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддержки товарища. 

Например, в математике – методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение интеллектов». 
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– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что 

такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п. (Слова и Дела);  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, 

добровольное участие в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встречи с религиозными деятелями (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 

–туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения моральных дилемм (Дела). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые 

правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и 

т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших 

средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых 

отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

 
СТРАНА ГРАЖДАН 

(гражданско-патриотическое воспитание) 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «Современная Россия – люди и государство», 

«наследие предков в культуре и символах государства, славные и трудные 

страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», 

«общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права человека 

и права ребѐнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ 

природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые 

отношения народов России.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных 

конфессий.   

 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):   
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– посредством технологии оценивания опыт следования совместно 

выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость 

оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в 

ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к 

Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей 

страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих 

сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, если я 

столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг 

с другом» и т.д.  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы 

гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе 

противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой 

Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», 

«Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой 

Отечественной войны», «Моѐ Отечество», «Детский рисунок против войны» и 

т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно 

гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов 

России (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие 

выхода из национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела); 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 

новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих 

поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению 

культурных богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в 

годы Великой Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных 

праздников, фестивалей, например «Богатство культур народов России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  
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Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   

 
ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ 

(воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни) 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными 

профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни людей 

(Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность их последовательности для получения 

результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда 

учѐных) в развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого 

труда писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии 

оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего 

края и мира (Слова);   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. 

(Слова и Дела);  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, 

улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству 

быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление 

пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт 

вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  
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– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно 

добровольной, сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных 

производственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и 

разновозрастных); 

 
ЗДОРОВЬЕ 

 (воспитание здорового образа жизни) 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова). 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  

сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«словом может убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы 

(Дела):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, 

на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное 

чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», 

«право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), 

– обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в 

ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают 
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увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь 

человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье (Слова);   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее 

здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, 

со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и 

отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании. 
 

ПРИРОДА  

(экологическое воспитание) 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил (Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражѐнный в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы 

(Дела):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, 

видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и 

красотой природы родного края, страны, мира (Слова);   
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– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и 

т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на 

неѐ; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их 

сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой 

природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в 

местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от 

мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – 

экологические патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное 

отношение к природе».  
 

КРАСОТА  

(эстетическое воспитание) 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, 

России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного 

и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и 

гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества 

речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и 

дела, красота слова и  внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в 

процессе учебной работы (Дела):   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, 

снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения 

задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 
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Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и 

природы (художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, 

художественные производства и т.п.) с рефлексией по примерным темам: «Что 

прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах отразилась 

красота?» (Слова);  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как 

мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», 

«Создание и разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать 

правильно?», «Красота родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном 

творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния 

при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными 

житейскими ситуациями. 

 

5.   СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ, ВОСПИТАНИЮ  И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

              Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не 

только школой, но и семьѐй, в рамках сотрудничества - внешкольными 

учреждениями. В современных условиях на сознание ребѐнка, процессы его 

духовно – нравственного, психо – эмоционального развития, социального 

созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие лицея и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно – нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и 

духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные 

организации. 

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями 

(семьями).   
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В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в 

жизни детей. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от 

родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к 

возможным предложениям с их стороны.  Важно, как и с учениками, начать 

выстраивать с родителями партнѐрские отношения – формулировать взаимные 

интересы, договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы 

родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы.   Для этого  

нужно устраивать совместные добрые дела: сообща с детьми и родителями 

готовить праздники, организовывать пространство класса, но только на основе 

добровольного участия родителей.   

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и 

общественными организациями. 

В  городе есть такие центры, которые способны помочь духовно-

нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. 

Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с 

центрами (ЦДТ, ЦДЮТТ),   спортивной, музыкальной школой, школой-

искусств, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных 

добрых дел, которые впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, 

создаваемых учеником вместе с родителями.   

         3)   Повышение педагогической культуры родителей  обучающихся 

        Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно – нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

          Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим образованием 

родителей: 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем и воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт родителей; 

 совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей (организация спортивных праздников, театральных постановок, 

праздник Букваря и др.); 

 расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями в системе 

органов самоуправления (привлечение их к активной деятельности в составе 
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Управляющего совета школы,   общешкольном родительском комитете, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведение совместных акций в микрорайоне школы и т.д.) 

        В системе повышения педагогической культуры родителей в МОУ СОШ № 

20 используются следующие формы работы: родительское собрание, 

родительская конференция, собрание – диспут, родительский лекторий,   

телефон доверия, сайт школы и другие. 

 

6.  РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Результат   - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: 

правил или идей. Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей 

позиции;  

–  на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что 

принятие некой духовной ценности развивает соответствующее душевное 

качество человеческой личности  

Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо 

осторожно,  не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая 

безопасности и приватности этого мира. Так, Федеральный государственный 

образовательный стандарт допускает только неперсонифицированную 

диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать  можно только 

«воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников. 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с помощью 

письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них 

ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, 

какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от 

попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные 

работы:  

–   либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им 

нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою 

позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно, оценить только в 

ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать 

лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила 

и приѐмы:   

– оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки, 

поведение в ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, 

саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного 

дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих 

достижений;   



149 

 

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 

наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил 

с детьми. 

 
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА,  МЫСЛИ  И  ПОСТУПКИ 

 (воспитание нравственных чувств и этического сознания) 

Слова  

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, 

объединяющих людей разных поколений, народов, общественных групп и 

убеждений в единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных 

ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка 

на взаимодействие, взаимопонимание, доброжелательное отношение к 

собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, 

предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, 

в том числе – отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и 

достоинства, своих друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, 

школы и общества, к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к 

людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные 

слова», правила этикета) в школе и общественных местах. 

 
СТРАНА ГРАЖДАН  

(воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

обязанностям) 

Слова  

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о 

государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их 

самостоятельных объединениях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об 

общей судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми 

может гордиться каждый гражданин России; 
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– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, 

мировоззрение) традиционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств 

ради развития всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе 

в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое 

отношение к гражданам другой национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между 

людьми, народами, государствами.  

Дела  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, 

земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и 

желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих 

жизнью класса, школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка 

проступков, «самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, 

закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания 

людей другой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком 

других взглядов, религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, 

памятникам истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за 

пределами школы (например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по 

отношению к защитникам Родины, ветеранам.    

 
ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ 

(воспитание здорового образа жизни) 

Слова  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, 

знаний и образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими 

руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 
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– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим 

людям деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в 

т.ч. в выполнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

 
ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА 

(воспитание здорового образа жизни) 

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.).  

 
ПРИРОДА – НАШ ДОМ! 

(воспитание бережного отношения к природе и жизни) 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, еѐ развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, 

который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической 

этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, 

России, планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  

разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

Дела  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм 

жизни, роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, 

распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и 

электричества и т.д.);  
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– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного 

участка, очистка территории и т.п.). 

 
КРАСОТА СПАСЁТ МИР! 

(воспитание чувства прекрасного) 

Слова:  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и 

творениях человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков 

людей (эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях 

культуры России и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений 

искусства, фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), 

неряшливости, знание норм речевого этикета. 

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства 

(чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой   и   документальной   основой   Программы 

формирования экологической культуры, здорового   и   безопасного   образа   

жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный    государственный    образовательный    стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН,  2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования  к режиму учебно-

воспитательного    процесса»    (Приказ    Минздрава    от 28.11.2002) раздел 

2.9.; 

 Рекомендации   по   организации   обучения   в   первом   классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об  организации  обучения     в  первом  классе  четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо   

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002); 

 Гигиенические   требования   к   условиям   реализации   основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция ОС «Школа 2100» и Концепция УМК «Гармония». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные  социальные,  экономические  и  экологические условия; 

 факторы риска, если таковые имеют место в школе, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной  к  ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между   воздействием   

и   результатом,   который   может   быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным   и   существенным   проявлением   

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 
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 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности   отношения   обучающихся   младшего   школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта   «нездоровья»   (за   

исключением   детей   с   серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни     главным     образом     как     

ограничения     свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

СТРУКТУРА   ПРОГРАММЫ 

 

I. Концепция (цель, задачи, методологические положения, особенности, 

принципы, ожидаемый результат). 

II. Создание необходимых социально-педагогических условий для реализации 

Программы. 

III. Содержательные основы Программы (приоритетные направления создания 

атмосферы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в МОУ СОШ № 20). 

IV. Базовая модель - структура организации работы МОУ СОШ № 20 по 

формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

V. Реализация Программы как комплексная практическая основа для 

разработки модели формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  на ступени начального общего 

образования в соответствии с дальнейшей разработкой и реализацией 

системы федеральных государственных стандартов общего образования. 

VI. Методические рекомендации по обеспечению формирования 

психологической готовности педагогов школы к работе по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 
I. КОНЦЕПЦИЯ 

Цель Программы: формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся МОУ СОШ № 20  на ступени 

начального общего образования. 

Задачи Программы: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье: 

- о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; 

- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

2) научить обучающихся: 
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- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- бережному отношению к природе;    

3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании причин 

возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

5) сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные концептуальные положения: 

Теоретико-методологической основой разработки Программы является 

культурно-исторический,  деятелъностно-мотивационный подход,- 

разработанный  в трудах отечественных  психологов Л.С. Выготского,              

А.Н. Леонтьева,  П.Я. Гальперина  и других. В рамках этого подхода были 

сформулированы теоретические положения, в совокупности позволяющие 

разработать научно-обоснованную модель программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в системе 

начального общего образования МОУ СОШ № 20. 

Содержательное ядро Программы - включение детей в мир культуры 

взрослых путѐм организации их взаимодействия, основанного на решении 

реальных и актуальных для детей жизненных задач возраста. Отсюда введение 

широкоформатного  понятия «совместная деятельность». 

В новых условиях, в соответствии с моделью построения 

государственных стандартов общего образования программа написана с опорой 

на гуманистический потенциал. 

Особенности Программы:  

Программа создания атмосферы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в начальной школе и еѐ реализация 

является базовым компонентом целостной  системы в МБОУ СОШ № 20, 

определяющим ее оптимальное развитие в целях усиления воздействия с учетом 

возрастных и психологических особенностей разновозрастных групп 

обучающихся. 

Программа строится с учетом качественных изменений социально-

педагогических условий образования и воспитания. 

Важнейшим средством ее реализации является укрепление и развитие 
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пространства здорового и безопасного образа жизни на основе единых 

идеологии, принципов, приоритетных направлений, современных 

педагогических технологий при активном сбережении, поддержке и развитии 

инновационной деятельности. Реализация Программы предполагает не только 

знание основ здорового образа жизни, но обеспечивает и гарантирует их 

использования для того, чтобы оно стало необходимым условием ежедневной 

жизни ребѐнка в семье и школе. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном     возрасте     необходимо,     учитывая     психологические     и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального 

развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни - необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающих 

технологий, используемых в УВП школы, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни МБОУ СОШ № 20, включая еѐ 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должна 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 
 

ПРИНЦИПЫ:  

Важнейший из принципов формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни «Не навреди!» - одинаково актуальный 

как для медиков, так и для педагогов. Да, важно дать школьнику максимальный 

объѐм знаний, но важно уметь соблюдать оптимум для каждого конкретного 

ученика, в каждых конкретных условиях. 

Принцип сознательности  нацеливает на формирование у обучающихся  

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к 

познавательной деятельности. Повышению сознательности способствует 

применение педагогом специальных методических приемов, решающих 

проблемы здоровьесберегающих технологий педагогики оздоровления. 

Принцип систематичности, и последовательности проявляется во 

взаимосвязи знаний, умении, навыков. Система подготовительных и подводящих 

действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить 

к познанию последующего, более сложного материала. Регулярность, 

планомерность, непрерывность в учебно-воспитательном процессе на 

протяжении всего периода обучения в школе обеспечивают принцип 

систематичности. 
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Систематически проводимые формы организации познавательной 

деятельности в сочетании со здоровьесберегающими мероприятиями приучают 

учащихся постоянно соблюдать оздоровительно-воспитательный режим, тогда 

как прекращение систематических занятий снижает функциональные 

возможности организма. 

Работая, например, за компьютером, ученик должен быть приучен к 

обязательному систематическому выполнению комплексов восстанавливающих 

упражнений: защитно-профилактических (личная гигиена и гигиена обучения); 

компенсаторно-нейтрализующих (физкультминутки, оздоровительная, 

пальчиковая, корригирующая, дыхательная и др. гимнастика, массаж; 

самомассаж; психогимнастика, тренинг, позволяющие частично нейтрализовать 

стрессовые ситуации); стимулирующих  и т. д. 

Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из 

важнейших. В результате многократных повторений вырабатываются 

динамические стереотипы. Характер элементов деятельности может проявляться 

в изменении упражнений и условий их выполнения, в разнообразии методов и 

приемов, в различных формах заданий. 

Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и 

последовательного обучения важна для формирования здоровьесберегающих 

условий всестороннего образования обучающихся. Она предполагает 

преемственность ступени обучения. 

Принцип индивидуализации и доступности  имеет свои особенности в 

оздоровительной напряженности здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих 

закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные  

особенности обучающихся, педагог всесторонне развивает каждого ребенка, 

планирует и прогнозирует его развитие. С учетом уровня индивидуальной 

подготовленности ученика, его двигательных способностей и состояния 

здоровья, намечаются пути совершенствования умений и навыков, построения 

двигательного режима, приобщения к разным формам познавательной 

деятельности. Используя природные данные ребенка, педагог направляет и 

стабилизирует его всестороннее развитие. Назначение принципа доступности и 

индивидуализации видится в исключении негативных и вредных последствий 

для организма учащихся вследствие чрезмерных требований и заданий. Педагог 

должен владеть знанием гигиенических норм и требований к режиму и 

длительности занятий с учащимися каждого конкретного возраста, к условиям 

проведения занятий (световая среда, помещение, мебель и оборудование) и т. д. 

Деятельность обучающихся должна быть доступной и посильной,  а 

отдых - обеспечивать полное функциональное восстановление организма. При 

построении учебного процесса, при составлении расписания занятий - важно 

учитывать биологические ритмы, свойственные организму, динамику 

работоспособности учащихся в течение дня, суток, недели, механизмы 

повышения работоспособности, рациональное чередование деятельности. 

Педагогическая эффективность занятий теснейшим образом связана с 
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работоспособностью и утомлением. При утомлении обучающихся снижается 

успеваемость, ухудшается память, появляются трудности в усвоении нового ма-

териала, снижается активность, падает продуктивность занятия, возникает 

состояние неудовлетворенности, неуверенности в своих силах, теряется 

положительная мотивация к занятию, снижается уровень работоспособности. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения 

педагогики оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом 

системного чередования нагрузок и отдыха. Сочетание высокой активности и 

отдыха в разных формах деятельности учащихся повышает их эффективность, 

что выражается в динамичности закономерных изменений содержания и формы 

параметров функциональных нагрузок от занятия к занятию, от этапа к этапу.  

Принцип цикличности способствует упорядочению процесса 

педагогики оздоровления. Он заключается в повторяющейся последовательности 

занятий, что улучшает подготовленность обучающихся  к каждому 

последующему этапу обучения. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся является фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, 

развития функциональных возможностей организма  в процессе использования 

средств здоровьесберегающих технологий. 

Принцип наглядности - обязывает строить процесс обучения с 

максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека к 

процессу познания. Принцип наглядности предназначен для связи чувственного 

восприятия с мышлением. Он способствует направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, участвующих в познавательном процессе. 

Принцип активности - предполагает в учащихся высокую степень 

подвижности, самостоятельности, инициативы и творчества. 

Двигательная активность обучающихся  в течение дня не соответствует 

двигательному оптимуму и совершенно недостаточна для нормального развития 

растущего организма. Соблюдение принципа активности в педагогической 

практике современного педагога позволяет организовать занятия таким образом, 

чтобы не вредить здоровью детей. 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности. 
Содействует развитию психофизических способностей, знаний, умений и 

навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее - 

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое - 

развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья обучающихся  в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению 

обучающихся  подразумевает тесное взаимодействие педагогов и медицинских 

работников. 

Принцип комплексного сквозного подхода заключается в осуществлении 

преемственности между возрастными видами деятельности. 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое 

здоровье и здоровье окружающих людей.  
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Принцип гарантий -   реализация конституционных прав детей на 

получение образования и воспитания, выполнение государственных гарантий, 

направленных на укрепление здоровья подрастающего поколения. 

Принцип связи теории с практикой  призывает настойчиво приучать 

учащихся применять свои знания на практике, используя окружающую 

действительность не только как источник знаний, но и как место их 

практического применения. 

Принцип акмеологического подхода к учебно-воспитательному процессу 

позволит сделать обучение увлекательным и легким как для педагога, так и для 

учащихся. Педагог - важнейшее лицо в учебно-воспитательном процессе 

современной школы. Человек высокой культуры, он воспитывает культуру 

личности, создает фундамент культуры последующих поколений, сам стремится 

к совершенствованию, учит детей быть более совершенными как физически, так 

и духовно. 

Принцип аксиологического подхода трактует тезис о том, что человек 

является высшей ценностью, а основой его жизнедеятельности является 

освоение общечеловеческих ценностей, среди которых основная категория - 

здоровье человека. 

 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 формирование представления о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 формировие  представления с учѐтом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества,   инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 формирование представления об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 формирование  умения и навыков обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование  потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития; 

 формирование компетентности  об основах экологической культуры на 

примере  экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 формирование  умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
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 формирование  ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

 формирование умения и навыков элементарного опыта 

природоохранительной деятельности; 

 формирование умения и навыков  бережного отношения к растениям и 

животным. 

  

II. СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРАВОВЫХ, ОРГАНИЗАЦИОННЫХ) 

 

Реализация программы предполагает наличие следующих условий: 

1. Высокий  уровень психологической готовности педагогов в работе по 

формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни в 

школы, включающий профессиональную компетентность (образование и 

соответствующую систему навыков). 

2. Программно-методическое обеспечение, соответствующее по содержанию и 

динамике задачам реформирования системы образования, разработке, апробации 

и реализации стандартов общего образования (в начальной школе МБОУ СОШ 

№ 20). 

3. Материально-техническую и учебно-техническую оснащенность, критерии, 

которых определяются  новыми  высокими требованиями  завтрашнего  дня  

(информация, компьютеризация, Интернет). 

4. Федеральное, региональное и  внутришкольное    нормативно-правовое 

сопровождение, как основа функционирования МБОУ СОШ № 20 в едином 

образовательном и воспитательном пространстве. 

Нормативно-правовое обеспечение процесса формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с  

федеральным   и   региональным   законодательством реализуется в системе 

нормативных актов МБОУ СОШ № 20, а именно:  

 Устав  МБОУ СОШ № 20 города Невинномысска; 

 документы,    раскрывающие    стратегические    задачи    и    специфику 

системы работы школы, содержание,  формы  и  методы  совместной 

деятельности детей  и  взрослых;  функциональные обязанности,  должностные 

инструкции, планы работы специалистов - педагогов- психологов, социальных 

педагогов, воспитателей, педагогов-организаторов воспитательного процесса; 

 документы (федеральные, региональные) для руководства по организации 

процесса по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в МБОУ СОШ № 20; 

 отчетная документация, раскрывающая  систему  контроля  на  основе 

выработанных критериев и конкретных показателей результативности. 

 
III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ  

(ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ АТМОСФЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО  ОБРАЗА ЖИЗНИ  

В МБОУ СОШ № 20) 



162 

 

 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 
Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы 

и просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 
Здоровьесбере-

гающая  

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все его помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

В МБОУ СОШ № 20  работает столовая, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды в урочное время. 

В школе работают оснащенные два спортивных залы, имеется спортивная 

площадка,   оборудованная       необходимым   игровым   и   спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. 

В школе работает медицинский кабинет, имеется процедурный кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

№  Показатели Ответственные 

1.  Мониторинг соответствия состояния и 

содержания здания и помещений ОУ 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя-предметники 

 

2.  Наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся. Организация 

Директор школы 

Классные руководители 
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горячего питания и горячих завтраков. 

3.  Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровьесберегающую  

деятельность 

Директор 

Заместители директора 

 

4.  Наличие рабочего места для медицинского 

работника 

Директор 

 

5.  Наличие квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу 

Директор 

 

 

6.  Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Директор 

Учителя-предметники 

7.  Целенаправленная работа по сохранению 

здоровья учащихся школы и преподавателей 

Директор  

Мед.работник 

Врачи-специалисты 

Учитель физ.культуры 

8.  Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьной столовой, спортивного 

зала 

Завуч по ВР 

Классные руководители 

9.  Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы 

Мед.работник 

10.  Контроль пищевого рациона Родительский комитет 

школы 

11.  Контроль за использованием при текущем 

ремонте школы к новому учебному году красок 

и строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях 

Завхоз 

 

 

2.   Использование   возможностей   ОС  «Школа 2100», УМК 

«Гармония», «Школа России»,  развивающей системы обучения Л.В.Занкова 

в образовательном процессе 
 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной  деятельности  может быть реализовано  с помощью 

предметов ОС «Школа 2100», УМК «Гармония»,  «Школа России», 

развивающей системы  обучения Л.В.Занкова. 

Система учебников ОС «Школа 2100», УМК «Гармония», «Школа 

России»,  развивающей системы  обучения Л.В.Занкова формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия», «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 
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фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле 

и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные    тексты,    упражнения,    задачи,    иллюстративный    и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В   курсе   «Изо и художественный труд»   при   первом   знакомстве   с 

каждым инструментом или приспособлением, различными материалами в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык»   в учебниках содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса 

к прогулкам на природе, подвижным играм. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

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

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№ 26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№ 13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№ 26, 29 «Основы православной 

культуры) и др. 

В курсе «Физическая культура»   весь программный материал 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все уроки, но особенно, те, на которых сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема 

пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит 

внеклассная работа по математике,  русскому  языку,  литературному  чтению, 

окружающему  миру,  а также материал  для организации  проектной 

деятельности    в    учебниках    изобразительного  искусства и художественного 

труда, иностранных    языков, информатики. 

Задача   формирования   бережного,   уважительного,   сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям   решается средствами всей 

системы учебников    ОС «Школа 2100», УМК «Гармония»,  развивающей 

системы  обучения Л.В.Занкова,   в течение всего учебно-воспитательного 

процесса и способствует формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 
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или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны 

важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках по 

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

также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,  

адекватные возрастным возможностям  и особенностям обучающихся.    

Используемые в школе ОС «Школа 2100», УМК «Гармония»,  развивающая 

система  обучения Л.В.Занкова содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 

или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания обучающимися основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 
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В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 

деятельности. В используемой  системе учебников ОС «Школа 2100» и УМК 

«Гармония» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной  нагрузки 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

2.  Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов. 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

3.  Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

4.  Индивидуализация обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа 

по индивидуальным программам начального 

общего образования 

Зам. директора по УВР  

Учителя 

Классные руководители 

5.  Организация режима постепенного 

повышения нагрузок для учащихся первого 

класса с целью обеспечения адаптации к 

новым условиям 

Зам. директора по УВР  

 

Мед.работник 

6.  Обязательное проведение динамической 

паузы на уроке, организация перемен с 

пребыванием детей на свежем воздухе 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР  

 

7.  Организация перемен с целью создания 

условий для двигательной активности 

учащихся 

Классные руководители 

Учитель физ.культуры 

Старшеклассники 

8.  Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения  

Мед.работник 
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9.  Анализ урока с точки зрения построения его 

на основе здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Заместители директора  

10.  Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Мед.работник 

 

11.  Осуществление контроля за соблюдением 

норм учебной нагрузки (ежедневной, 

еженедельной, годовой) 

Директор школы 

Заместители директора  

Представители род.ком. 

12.  Работа в школе медико- психолого –

педагогического консилиума 

Директор школы 

Завуч по УВР 

Школьный психолог 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

13.  Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Классные руководители 

 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной opганизации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

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

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих    эмоциональной    разгрузке    и    повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований). 

  

№ Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

1.  Организация  эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях и т.п.) 

Заместители директора  

Учитель физ.культуры 

Руководитель  ДО 

2.  Организация рациональной и соответствующей 

организации уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера  

Заместители директора  

Учитель физ.культуры 

Руководитель  ДО 
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3.  Организовать часы активных движений 

(динамическая пауза) 

Учитель физ.культуры 

Классные руководители 

4.  Организовать динамические перемены, 

физкультминутки на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Учителя-предметники 

5.  

 

Организовать на базе школы спортивные секции 

и создать условия для их эффективного 

функционирования 

Администрация школы 

 

6.  Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

 

7.  Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; 

мероприятия по правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

 

Совет профилактики 

Заместитель директора 

по ВР 

8.  Организация спортивно-массовых мероприятий 

во время субботнего и воскресного отдыха через 

проведение секций и школьной спартакиады 

Зам. директора по ВР 

Учитель физ.культуры 

Руков. секций 

9.  Участие в районных и областных соревнованиях Учитель физической 

культуры 

10.  Работа медико-психолого-педагогического 

консилиума с целью выявления дезадаптации 

учащихся а также коррекции, индивидуальной 

траектории обучения и психологического 

комфорта учащихся 

Директор школы 

Школьный психолог 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

11.  Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ  Зам. директора по ВР 

Учитель физической 

культуры 

12.  Воспитание учащихся личным примером 

учителей  (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении,  

забота о собственном здоровье, отказ от вредных 

привычек) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

13.  Воспитание учащихся личным примером 

родителей (участие в Днях здоровья, помощь в 

проведении и организации спортивных 

соревнований; отказ от вредных привычек;   

здоровый психологический климат в семье. 

Родители 

Классные руководители 

Школьный психолог 

Совет профилактики 

 

14.  Обновление страницы школьного сайта, 

посвященной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 
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В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни.  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный 

процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

В качестве образовательной программы используется  учебно-

методический комплекс «Разговор  о правильном питании»,  пособие для 

педагогов «Организация педагогической профилактики вредных привычек среди 

младших школьников», «Уроки здоровья». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 физкультурные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий, конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

 

6.     Просветительская     работа     с     родителями     (законными 

представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья и безопасного образа жизни детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

 

№ Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

1. Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей 

Администрация школы 

 

2. Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

Администрация школы 
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3. Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Администрация школы 

 

 

7.     Формирование экологической культуры обучающихся 

 

№ Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному 

краю). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

4. Участие в экологических акциях школы и города, 

проектной деятельности 

Администрация школы 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Классные руководители 

 

Виды деятельности и формы занятий 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 
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1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

соблюдать режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, 

подвижные игры. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более 

одной трети выполняемой работы в классе. 

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, 

чему способствует удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных 

комнат на переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в буфете. 

8. Слежение за условиями теплового режима, освещѐнности классных 

помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных 

секциях, действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному 

здоровью проведение беседы, воспитательные часы с учѐтом возрастных 

особенностей детей. 

11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе  и 

классных коллективах. 

Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья  детей:  

 Анализ медицинских карт учащихся.  

 Определения группы здоровья.  

 Учет посещаемости занятий.  

 Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

 Организация работы спортивных секций, кружков. 

 Проведение дополнительных уроков физической культуры.  

 Динамические паузы.  

 Индивидуальные занятия.  

 Организация спортивных перемен.  

 Дни здоровья.  

 Физкультминутки для учащихся.  

 Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным 

пребыванием.  

3) Урочная и внеурочная работа: 

 Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности.  

 Спортивные кружки и секции:  
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IV.  БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО  

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Первый   этап - анализ   состояния   и   планирование   работы 

образовательного учреждения но данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности  элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы школы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе школы с учетом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап – организация просветительской работы школы. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

 внедрение   в   систему   работы   школы дополнительных     

образовательных      программ,     направленных    на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны  носить  модульный  

характер,  реализовываться во  внеурочной  деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2.    Просветительская    и    методическая    работа    с    педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной   работе   по   проведению   оздоровительных   мероприятий   и 

спортивных соревнований. 
 

V. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КАК КОМПЛЕКСНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЛЯ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

МБОУ СОШ № 20, работающая по основаниям, критериям и показателям 

настоящей Программы, активно участвует: 
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 в федеральных, региональных, муниципальных, межшкольных научно-

практических конференциях по проблемам создания и реализации атмосферы 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни начальной 

школы, повышения роли семьи, других субъектов воспитания в учебно-

воспитательном процессе; 

 в социологических опросах и исследованиях различного уровня по вопросам 

здоровья и безопасности детей и подростков; 

 в мониторингах школы, города, края по данной теме. 

 Вся практическая, экспериментальная, научно-исследовательская 

деятельность школы  по вопросам внедрения настоящей Программы строится в 

соответствии с Комплексным планом практических мероприятий по реализации 

Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

МБОУ СОШ № 20. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ К РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1. Объективная   оценка   степени сформированности психологической 

готовности педагогов к работе в школе по формированию экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа жизни в рамках аттестации 

работников. 

 Данные технологии должны быть предназначены для обеспечения 

объективности, практичности проведения и оптимальной полноты итоговых 

данных аттестационной оценки профессиональной компетентности 

(профессионального потенциала во взаимосвязи с результатами деятельности) по 

целостному комплексу критериев оценки обеспечения деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

(в рамках показателей уровня квалификации, профессионализма и 

продуктивности деятельности педагогических работников школы). 

2. Рекомендации по технологическому обеспечению формирования 

психологической готовности педагогов к деятельности по формированию 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни в начальной 

школе. 

Технологии формирования психологической готовности педагогов к 

данной деятельности в начальной школе должны обеспечивать реализацию 

следующих задач: 

1) обеспечение   осознания   педагогом   необходимости деятельности по 

формированию экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

в современных условиях; 

  2) формирование и совершенствование системы знаний педагога об 

эффективных методах воздействия на личность младшего школьника с целью 

обеспечения духовно-нравственного, общекультурного и интеллектуального 

развития в младшем школьном возрасте; 

  3) формирование значимых профессионально-педагогических навыков, 

умений.  
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VII. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.   

В МБОУ СОШ № 20 приняты следующие формы оценки знаний и 

действий учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и 

физической подготовки. 

Результаты Программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части 

воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа 

жизни. 

Для оценки результативности программы используются следующие 

критерии и показатели: 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, 

мероприятий экологической 

направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 
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Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

приемы  

Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

  

Реализация программы позволит: 

 

 Усовершенствовать созданную в  МБОУ СОШ № 20  модель 

развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС;  

 Улучшить качество образования на начальной ступени  на основе 

эффективного функционирования   здоровьесберегающей среды и  применения 

здоровьесберегающих и  здоровьеформирующих  технологий образования;  

 Снизить  заболеваемость и уровень  функциональных нарушений 

у обучающихся и педагогов;  

 Повысить   уровень физического развития и физической подготовленности 

школьников;  

 Оптимизировать адаптационные процессы  на всех этапах обучения;  

 Повысить  успешность детей и подростков в процессе обучения 

и овладения различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;  

 Снизить  количество  детей группы  социального риска с девиантными 

формами поведения. 
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Программа  

коррекционной работы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья
 
в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП 

НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, 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 образовательном 

учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 
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 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 

18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования сформирована для контингента детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающихся в МБОУ СОШ № 20 города 

Невинномысска. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
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возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

7. Показатели результативности и эффективности  коррекционной 

работы. 

 

2. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды 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 организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
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специально созданных (вариативных) 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 ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

3. ПРИНЦИПЫ  ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

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

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные  

возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей.  

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
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специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и 

гибкость работы с  детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

дезадаптации и трудностей обучения; 



182 

 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательного учреждения. 

  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей   является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей 

и недостатков. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 
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профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество 

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

нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 

двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 

помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во 

время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на 

занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному 

предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание 

(тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием 

фамилии или порядкового номера по списку). Запись в журнале может быть 

оформлена следующим образом: 

 

№ 
Список 

учащихся 

Месяц  
Что пройдено Д/З 

1 3 5 9 

1 …………

…. 

 + +  1.Развитие тонкой моторики ведущей руки. 

2.Развитие произвольного внимания. 

 

2 …………

…. 

+ +  + 1.Форма и цвет как основные характеристики 

объектов окружающего мира. 
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2.Работа с информацией, представленной в 

разных формах. 

3 …………

…… 

+ +  + 1. Форма и цвет как основные характеристики 

объектов окружающего мира. 

2.Работа с информацией, представленной в 

разных формах. 

 

4 …………

…… 

+ + +  1.Упражнения в подборе родственных слов. 

2. Развитие произвольного внимания. 

 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
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умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответстве

нные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководит

ель 

Медицинс

кий 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическ

ое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководит

ель,  

 

 

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководит

ель 

Учитель-

предметни

к 
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личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Составление 

характеристики. 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическо

е 

сопровождени

е детей с 

умеренно 

ограниченны

ми 

возможностя

ми, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

 воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

 план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель. 
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Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологичес

кое и 

логопедическ

ое 

сопровождени

е детей с 

умеренно 

ограниченны

ми 

возможностя

ми, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемы

х 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-

15.05 

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с умеренно 

ограниченны

ми 

возможностя

ми, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

 

В течение 

года 

Медицинский 

работник  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
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воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответстве

нные 

 

Консультирова

ние 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальн

ые, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалис

ты ПМПК 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Консультирова

ние 

обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальн

ые, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалис

ты ПМПК 

психолог 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Консультирова

ние родителей 

по  вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическ

им 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальн

ые, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалис

ты ПМПК 

психолог 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

 

Информационно – просветительское направление 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 
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вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион

ные 

мероприятия 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион

ные 

мероприятия 

 По 

отдельно

му плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

 

5. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В 

службу сопровождения входят специалисты:   логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги и медицинский работник. 

 Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-

медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения; 
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 создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения медико-психологической и 

педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в 

общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта (см. 

приложение 1), в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 

школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности 

службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 

дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

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

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших 

и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении 

формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 

детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами 

или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные 

силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися.  

Работа логопедических групп 

Коррекционно-развивающая работа на школьном логопедическом пункте 

при МБОУ СОШ № 20 осуществляется в направлении максимальной 

реабилитации здоровья учащихся, так как своевременная поддержка и помощь 

логопеда являются важнейшими условиями повышения результативности 

учебно-воспитательного процесса. 

При организации работы на логопункте используются основные 

нормативные документы: 

а) Письмо Министерства образования РФ «Об организации 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г.  

б) Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» (авт. А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова). 

Основные задачи: 

 коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи 

учащихся; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в 

освоении обучающимися общеобразовательных программ; 

 преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в 

процессе общения; 

  всестороннее развитие личности логопата; 

 мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее 

корректировка при необходимости; 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 

родителей обучающихся.  

Работа логопедического пункта ведѐтся  по 4 направлениям:  
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1) работа с учащимися; 

2) работа с родителями;  

3) методическая работа и работа с педагогами;  

4) работа по оснащению логопедического кабинета. 

№ Вид 

деятельности  

Содержание 

 

Цели, задачи 

Диагностическая   работа 

1 Обследование 

устной и 

письменной речи 

учащихся 1-4 

классов.  

 

- Индивидуальная 

диагностика;  

- посещение уроков;  

- анкетирование 

родителей;  

- заполнение речевых 

карт.    

Определение количества 

учащихся, имеющих 

отклонения в речевом 

развитии. Уточнение степени 

нарушения фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон речи и 

степень сформированности 

связной речи. 

2 Комплектование 

групп и подгрупп 

для занятий. 

Составление 

расписания.  

 

 

1.     С ОНР (III уровня) и 

НВОНР (1 класс).  

2.     С ФФНР (1 класс). 

3.     С нарушением 

чтения и письма, 

обусловленными НВОНР 

(2 – 4 классы). 

4.     С нарушением 

чтения и письма, 

обусловленными ФФНР 

(2 – 4 классы). 

5.     Подгруппы с 

фонетическим дефектом. 

  

Организация коррекционного 

процесса.  

 

3 Обследование 

устной и 

письменной речи 

учащихся 1-4 

классов.  

 

- Индивидуальная 

диагностика;  

- посещение уроков;  

- анкетирование 

родителей;  

- заполнение речевых 

карт.     

 

Определение количества 

учащихся, имеющих 

отклонения в речевом 

развитии. Уточнение степени 

нарушения фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон речи и 

степень сформированности 

связной речи. 

4 Диагностика 

эффективности 

выполнения 

коррекционных 

программ.   

Контрольные работы.  

  

 

Выявление уровня 

эффективности использования 

коррекционных программ с 

группами учащихся. Уточнение 

логопедических заключений. 

5 Обследование Письменные работы.   Выявление учащихся 1 
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письменной речи 

учащихся 1 

классов.   

 классов, имеющих нарушения 

письменной речи. 

6 Индивидуальное 

логопедическое 

обследование 

учащихся, 

направленных на 

ПМПК.    

Углубленное изучение 

особенностей речевого 

развития.    

Определение вида и степени 

выраженности речевого 

нарушения. 

Коррекционно-развивающая работа 

1 Коррекционные 

занятия с 

учащимися, 

зачисленными на 

логопедический 

пункт.   

Фронтальные, 

подгрупповые и 

индивидуальные занятия. 

Коррекция нарушений устной 

и письменной речи учащихся. 

Развитие познавательных 

процессов. 

Методическая работа и работа с педагогами 

1 Посещение МО 

учителей-

логопедов.  

Выступления, 

наблюдения, анализ.  

 

Обмен опытом, обсуждение 

проблем. 

2 Работа в ПМПК. Диагностика, написание 

характеристик.   

Определение вида и степени 

выраженности речевых 

нарушений.  

3 Работа с 

документацией. 

Ведение документации. Фиксирование коррекционного 

процесса. 

4 Работа над темой 

по 

самообразованию 

Накопление 

теоретического  и 

практического материала 

по теме.  

Пополнять знания, знакомиться 

с инновационными 

программами и технологиями. 

5 Подготовка 

таблиц-памяток, 

индивидуальных 

карточек.  

Раздаточный материал.  

 

Использование этого материала 

на занятиях. 

 

6 Работа с 

учителями 

начальных 

классов.  

 

Консультативная работа.

  

 

- Профилактика речевых 

нарушений;   

- ознакомление педагогов с 

особенностями усвоения 

программного материала 

детьми с речевыми 

нарушениями. 

- ознакомление с перечнем 

дисграфических ошибок с 

указаниями к какому виду 

речевого нарушения они 

относятся. 
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Работа с родителями 

1 Родительские 

собрания.  

 

Выступление по 

актуальным темам:  

1. Цели и задачи 

логопедической работы. 

Влияние нарушения речи 

на успешное обучение в 

школе.  

2.  Особенности 

семейного воспитания 

детей с речевыми 

нарушениями.   

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы.  

 

2 Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с 

родителями.   

Консультативная, 

просветительская работа. 

- Выявление причин 

нарушения речи; 

- приобщение родителей к 

коррекционно-воспитательной 

работе по развитию речи. 

       

Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с 

группами и индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения 

(индивидуальные занятия проводятся с двумя учащимися).  

Занятия с обучающимися на логопедическом пункте проводятся во 

внеурочное время. 

Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание ошибок 

в письменных работах учащихся: на начало и конец учебного года.  

Успешное осуществление коррекционной работы зависит от тесного 

контакта учителя-логопеда с учителями начальных классов. На заседаниях 

методического объединения учителей начальной школы логопед информирует о 

видах речевых нарушений, о содержании коррекционной работы, о методах и 

приѐмах логопедической работы, обращает внимание учителей на 

необходимость дифференцированного подхода к слабоуспевающим учащимся.  

Работа спецгрупп по физической культуре 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности 

при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным 

причинам.    

УМК, по которым ведѐтся обучение в школе,   предоставляют большие 

возможности для организации этой работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки; 

— тренинговые тетради по русскому языку и математике, 

предназначенные для отработки основных тем программы начальной школы. 

 

Работа педагога-психолога 
Большое значение имеет работа с психологом, так как многие учащиеся 
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имеют не только речевые отклонения, но и различные проблемы в развитии. 

Постоянно организуется совместная коррекционная работа с детьми. 

Работа педагога-психолога строится на основе «Положения о службе 

практической психологии в системе Министерстве образования Российской 

Федерации от 22.10.99г.»,   «Положения о психологической службе МОУ СОШ 

№ 20», «Должностной инструкции педагога-психолога МОУ СОШ №20» и 

утвержденного годового плана. 

Работа педагога-психолога ведѐтся по 6 направлениям: 

1) психологическая диагностика; 

2) консультативная работа; 

3) коррекционно-развивающая работа; 

4) психопрофилактическая и просветительская работа; 

5) экспертная работа; 

6) методическая работа. 

№ Содержание деятельности Цель 

Психологическая диагностика 

1. Диагностика социально-

психологического климата в 

педагогическом коллективе и 

индивидуально-психологических 

особенностей учителей начальных 

классов  

Изучение психологических 

особенностей педагогов, выявление 

и профилактика возможных проблем 

и конфликтов 

2. Диагностика учащихся 1-х классов на 

предмет адаптации к обучению в школе  

Выявить уровень адаптации к школе 

3. Диагностика межличностных 

отношений во 2-х классах 

Профилактика возможных 

конфликтов в группе 

4. Диагностика познавательной сферы 

учащихся 3-х классов 

Выявить особенности 

познавательной сферы учащихся 

5. Повторная диагностика учащихся 1-х 

классов на предмет адаптации к 

обучению в школе  

Изучение степени психологического 

комфорта (дискомфорта) учащихся в 

новых условиях обучения 

6. Диагностика учащихся 4-х классов Выявить уровень готовности к 

обучению в среднем звене школы 

7. Диагностика готовности будущих 

первоклассников к обучению в школе 

Выявить уровень готовности детей к 

обучению в школе 

8. Анкетирование на удовлетворение 

родителями качеством образовательной 

среды 

Выявить уровень удовлетворенности 

родителями качеством 

образовательной среды 

9. Индивидуальная диагностика учащихся 

по запросу 

Изучение психологических 

особенностей учащихся, выявление 

и профилактика возможных проблем 

Консультативная работа 

1. Индивидуальные консультации 

учителей 

Помощь в разрешении проблем по 

вопросам обучения, воспитания 

детей и личным вопросам 
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2. Индивидуальные консультации 

родителей 

Помощь в разрешении проблем по 

вопросам воспитания, обучения 

детей и внутрисемейным 

отношениям 

3. Индивидуальные консультации 

учащихся 

Помощь в разрешении проблем по 

вопросам обучения, личностного 

развития и личным вопросам 

4. Индивидуальные консультации 

учителей и их классов по результатам 

диагностики 

Познание учащимися себя и помощь 

классным руководителям в 

моделировании системы 

воспитательной работы в классе с 

учетом  индивидуальных 

особенностей учащихся 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися 1-х классов по профилактике 

дезадаптации 

Повышение уровня адаптации 

учащихся 1-х классов 

2.  Совершенствование системы 

деятельности по развитию 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, развитию 

одаренности 

Комплексная психолого-

педагогическая помощь одарѐнным 

детям 

3. Совершенствование системы 

профилактической работы с 

неуспевающими учащимися 

Комплексная психолого-

педагогическая помощь 

неуспевающим учащимся 

4. Индивидуальные и групповые 

психокоррекционные занятия для детей 

с ограниченными возможностями и 

родителей, осуществляющих за ними 

уход  

Психолого-педагогическая 

поддержка детей с ограниченными 

возможностями и воспитывающих 

их родителей  

5. Индивидуальная и групповая 

коррекционно-развивающая работа с 

учащимися, нуждающимися в 

психологической помощи 

(эмоционально-волевой, личностной и 

познавательной сфер) 

- Оказание психолого-

педагогической помощи учащимся  

- Формирование стрессоустойчивой 

личности, способной 

самостоятельно эффективно и 

ответственно строить свою жизнь  

Психопрофилактическая и просветительская работа 

1. Проведение психологических 

тематических бесед, классных часов и 

тренингов с учащимися 

Просвещение учащихся по вопросам 

психологии и профилактика 

возможных проблем 

2. Проведение психологических семинаров 

для педагогов 

Просвещение педагогов по вопросам 

психологических особенностей 

учащихся и эффективному 

взаимодействию с ними 
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3. Проведение общих и классных 

тематических родительских собраний 

Просвещение родителей  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей и внутрисемейным 

отношениям 

Экспертная работа 

1. Участие в КДН, консилиумах, 

педагогических советах и 

административных совещаниях  

Психолого-педагогическая помощь в 

решении проблем, возникающих в 

учебно-воспитательном процессе 

2. Посещение уроков учителей-

предметников  

Повышения уровня 

психологического комфорта на 

уроке всех его участников (анализ 

урока и рекомендации). 

3. Посещение занятий и внеклассных 

мероприятий  

Повышения уровня 

психологического комфорта на 

занятиях всех его участников 

(анализ занятия, получение 

информации, рекомендации). 

Методическая работа 

1. Изучение новинок психологической и 

педагогической литературы 

Повышение информативности и 

эффективности психолого-

педагогической работы 2. Подбор методических материалов. 

3. Учѐба на психологических семинарах; 

обмен опыта с коллегами; 

повышением квалификации на курсах; 

изучение специальной литературы. 

Повышение уровня психологических 

знаний 

 

Домашнее обучение   
Это вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с 

ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего 

образца с указанием программы, по которой он проходил обучение.  

 

Дистанционное обучение    
Дистанционное обучение предусматривает комплекс образовательных 

услуг, предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 

компьютерная связь и т.п.).  

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются 

следующие возможности: мультимедийное оборудование, с помощью которого 

поддерживается связь ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе 

учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном 

виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения. 

 

Инклюзивное  образование 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает 

необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, 

дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в 

помощи, становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при 

соответствующем педагогическом сопровождении.  

 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 

выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так 

как способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой 

деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в 

них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 

сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они 

включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 

детьми.  

 

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
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комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, в ходе 

проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направл

ения 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагнос

тическо

е 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов. 

Изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 



200 

 

типу их психического 

развития 

тестирование, 

наблюдение. 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектн

ое 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребѐнка с 

ОВЗ. 

Аналит

ическое 

Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы. 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование 

в учебном процессе УМК «Школа 2100», «Гармония», программа Л.В.Занкова. 

Методический аппарат системы учебников данных УМК представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

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

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена 

система таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

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

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 
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план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

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

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, 

так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся 

с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: 

тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана 

соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 
каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 
осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 
Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 
(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 
повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 
достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Используемые 

учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 
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практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 

языки»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении 

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются 

отклонения в развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск 

школьной дизадаптации, неуспеваемости, социокриминальных последствий в 

будущем. 

На современном этапе развития системы образования на первый план 

выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого 

ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического 

развития, возможностями и способностями. Поэтому особое внимание 

необходимо уделять организации комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста, с целью раннего выявления 

недостатков развития и оказания комплексной лечебно-оздоровительной и 

коррекционно-психологической помощи в условиях образовательного 

учреждения. В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум 

(далее ШПМПК) 

При организации работы появились ряд проблем, которые требуют своего 

решения:  

 Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и 

перспективности ее решения. 

 Обособленность в действиях специалистов разных систем 

(здравоохранения, образования, соцзащиты), осуществляющих сопровождение; 

недостаточная связь между компонентами сопровождения. 

 Разрозненность информации. 

 Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании. 

 Непринятие проблем ребенка со стороны родителей. 
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Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, 

склонностей и способностей ребенка, определение их характера и выбор 

оптимального образовательного маршрута. 

Задачи:  

 защита прав и интересов ребенка; 

 массовая диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

 консультирование по возможным путям решения всех участников 

образовательного процесса; 

 групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по 

изменению стереотипов поведения, коммуникативным навыкам. 

сопровождения проходят все дети учреждения, дальнейшая работа ведется 

в случае  

Были  определены четко функции и содержание работы каждого субъекта 

психолого-медико-педагогического сопровождения, что представлено в таблице. 

(Приложение 1) 

Консилиумы проводятся систематически 1 раз в месяц. Заранее 

определяется списочный состав детей, проблемы которых планируется 

обсуждать, извещаются специалисты, которые будут участвовать и должны 

подготовить материалы. (Приложение 2) 

По результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль 

за реализацией которого возлагается на администрацию учреждения. 

 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.    

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных 

УУД и творческих способностей. В учебниках, используемых УМК в каждой  

теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 

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

бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

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

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе.   

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 
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поискового характера, например, предлагающих: 

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

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

правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, английскому 

языку,   которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  

 

8. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 
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Приложение 1 

 

Психолого-педагогическая карта учащегося 
Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № ______ класс: _________ тип класса:___________________ 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося на 

начальном этапе обучения 

Уровень 

готовности к 

школьному 

обучению  

Особенности  

протекания процесса 

адаптации к школе 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 

Способности 

учащегося по 

основным 

предметам 

        

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 

Уровень 

актуального 

развития 

Зона 

ближайшего 

развития 

Сфера нарушений школьной адаптации 

Русский язык 

1 класс     Сложности в обучении, воспитании 

Литературное чтение 

1 класс     Трудности в освоении норм поведения 

 Математика 

1 класс     
Сложности в развитии учебно-

интеллектуальных УН 

Окружающий мир 

1 класс     Особенности социальных контактов 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Познавательная сфера  Личностные особенности Мотивационно-волевая сфера 

      

 

Биологические факторы: _____________________________________ 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, 

награды/занятость в системе дополнительного образования): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

          

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель:                            _______________________ 

Классный руководитель:   _______________________ 

Психолог:                          _______________________ 
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Приложение 2 

Вход в школу 
Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у входа в школу 

необходимо установить пандус. Пандус должен быть достаточно пологим (10–12
о
), чтобы 

ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса 

должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий 

бортик (высота не менее 5 см) и поручни (высота 50–90 см), длина которых должна 

превышать длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает 

соскальзывание коляски. Двери должны открываться в противоположную сторону от пандуса, 

иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. Вход в школу рекомендуется оборудовать 

звонком для предупреждения охраны. 

Для детей-инвалидов по зрению крайние ступени лестницы при входе в школу 

необходимо покрасить в контрастные цвета. Лестницы в обязательном порядке должны быть 

оборудованы перилами. Дверь тоже необходимо сделать яркой контрастной окраски. На 

стеклянных дверях яркой краской должны быть помечены открывающиеся части. 

Внутреннее пространство школы 
Коридоры по всему периметру школы необходимо оснастить поручнями. Ширина 

дверных проемов должна быть не менее 80–85 см, иначе человек на инвалидной коляске через 

нее не пройдет. Для того чтобы человек на коляске смог подняться на верхние этажи, в 

школьном здании должен быть предусмотрен хотя бы один лифт (возможно, понадобится 

ограничить доступ в него остальных учащихся), а также подъемники на лестницах. Если в 

школе есть телефон-автомат, его надо повесить на более низкую высоту, чтобы ребенок, на 

инвалидной коляске смог им воспользоваться. 

Для детей-инвалидов по зрению необходимо предусмотреть разнообразное рельефное 

покрытие полов: при смене направления меняется и рельеф пола. Это может быть и напольная 

плитка и просто ковровые дорожки. Крайние ступени внутри школы, как и при входе, нужно 

покрасть в яркие контрастные цвета и оборудовать перилами. Названия классных кабинетов 

должны быть написаны на табличках крупным шрифтом контрастных цветов. Необходимо 

дублировать названия шрифтом Брайля. 

Школьная раздевалка 
Детям-инвалидам нужно выделить зону в стороне от проходов и оборудовать ее 

поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. Также можно для этих 

целей выделить отдельную небольшую комнату. 

Школьная столовая 
В столовой следует предусмотреть непроходную зону для учащихся-инвалидов. 

Ширину прохода между столами для свободного передвижения на инвалидной коляске 

рекомендуется увеличить до 1,1 м. Желательно, чтобы эти столы находились в 

непосредственной близости от буфетной стойки в столовой. В то же время нежелательно 

детей-инвалидов сажать в столовой отдельно от остальных одноклассников. 

Школьный туалет 
В школьных туалетах надо предусмотреть одну специализированную туалетную 

кабинку для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и 

инвалидов-колясочников) размерами не менее 1,65 м х 1,8 м. Ширина двери в 

специализированной кабине должна составлять не менее 90 см. В кабине рядом с одной из 

сторон унитаза должна быть предусмотрена свободная площадь для размещения кресла-

коляски для обеспечения возможности пересадки из кресла на унитаз. Кабина должна быть 

оборудована поручнями, штангами, подвесными трапециями и т.д. Все эти элементы должны 

быть прочно закреплены. Не менее одной раковины в туалете следует предусмотреть на 

высоте 80 см от пола. Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, 

полотенце и туалетная бумага располагаются на такой высоте. 

 

 

 



207 

 

Спортивный зал 
Раздевалку, душевую и туалет при физкультурном зале для детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата также необходимо оборудовать широкими 

проходами и дверными проемами, ширина которых должна быть не менее 90 см. Инвалидная 

коляска должна входить в душевую кабину целиком. 

Школьная библиотека 
В читальном зале школьной библиотеки часть кафедры выдачи книг необходимо 

понизить до уровня не выше 70 см. Несколько столов также нужно сделать на такой высоте. 

Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку рекомендуется располагать в 

пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) человека на коляске, т.е. не выше 1,2 м при 

ширине прохода у стеллажей или у картотеки не менее 1,1 м. 

Классные кабинеты 
В учебных классах ребенку-инвалиду необходимо дополнительное пространство для 

свободного перемещения. Минимальный размер зоны ученического места для ребенка на 

коляске (с учетом разворота инвалидной коляски) — 1,5 х 1,5 м. 

Детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата около парты следует 

предусмотреть дополнительное пространство для хранения инвалидной коляски (если ребенок 

пересаживается с нее на стул), костылей, тростей и т.д. Ширина прохода между рядами столов 

в классе должна быть не менее 90 см. Такая же ширина должна быть у входной двери без 

порога. Также желательно оставить свободным проход около доски, чтобы ребенок на коляске 

или на костылях смог спокойно перемещаться там. Если занятия проходят в классе, где доска 

или какое-либо оборудование находится на возвышении, это возвышение необходимо 

оборудовать съездом. 

Детям-инвалидам по зрению нужно оборудовать одноместные ученические места, 

выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием 

поверхности пола. Необходимо уделить внимание освещению рабочего стола, за которым 

сидит ребенок с плохим зрением и помнить, что написанное на доске нужно озвучивать для 

того, чтобы он смог получить информацию. Парта ребенка со слабым зрением должна 

находиться в первых рядах от учительского стола и рядом с окном. Когда используется 

лекционная форма занятий, учащемуся с плохим зрением или незрячему следует разрешить 

пользоваться диктофоном — это его способ конспектировать. Пособия, которые используются 

на разных уроках, должны быть не только наглядными, но и рельефными, чтобы незрячий 

ученик смог их потрогать. 

Детям-инвалидам по слуху необходимо оборудовать ученические места 

электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками. Для того чтобы 

слабослышащие дети лучше ориентировались, в классе следует установить сигнальные 

лампочки, оповещающие о начале и конце уроков. 

Территория школы 
Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения детей с 

инвалидностью по школьной территории следует предусмотреть ровное, нескользкое 

асфальтированное покрытие пешеходных дорожек. Имеющиеся на пути небольшие перепады 

уровней должны быть сглажены. Ребра решеток на пешеходных дорожках должны 

располагаться перпендикулярно направлению движения и на расстоянии друг от друга не 

более 1,3 см. В нескольких местах с бордюрного камня тротуара должен быть устроен съезд 

шириной не менее 90 см. Для этого рекомендуется покрыть поверхность дорожки 

направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской. Оптимальными для 

маркировки считаются ярко-желтый, ярко-оранжевый и ярко-красный цвета. 
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Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования.  

В педагогическом коллективе МБОУ СОШ № 20 есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники,  воспитатели, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования. Высшее педагогическое образование имеют 94% 

педагогических работников, среднее специальное — 6%; высшую 

квалификационную категорию имеют-75%, первую — 6%, соответствие — 19% 

человек 

Специфика кадров МБОУ СОШ № 20 определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 

Большинство педагогов владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения 

инновационных проектов, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. В условиях 

постепенного внедрения ФГОС в начальной школе предполагается организация 

повышения квалификации учителей 1-4-х классов в вопросах, касающихся 

новых образовательных стандартов. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов также осуществляется через систему школьных 

педагогических и методических советов, а также семинаров и практикумов. 

Особая роль отводится накопительной системе, которая предполагает 

суммирование всех посещѐнных учителем мероприятий в рамках деятельности 

РМО, а также куров на дистанционной основе.  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала начального общего образования, 

актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий как собственно психологической составляющей ядра образования. 

 В связи с этим работа психолога становится необходимым элементом 

системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты 

его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду 

обязательных критериев.  

Целью психологического сопровождения является создание социально- 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

МБОУ СОШ № 20 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в школе закуплена новая ученическая мебель,  

обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлѐн и пополнен 

библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное 

обеспечение. Имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный 

сайт.  

МБОУ СОШ № 20 располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требованиям ФГОС.  

Для реализации образовательной программы начальной школы в МБОУ 

СОШ № 20 используется комплекс интерактивных средств обучения 

(компьютеры — 12 шт., интерактивные доски – 11 шт.) и обучающие программы 

по школьным предметам. Для реализации программы используются учебники, 

рекомендованные Минобрнауки РФ. 

 

Финансовые условия реализации ООП НОО заключаются в 

нормативном подушевом финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  

образования, что является гарантированным минимально допустимым объемом  

финансовых   средств  на реализацию  ФГОС  начального общего  образования (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного  ученика.  

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Школа 2100», 

«Гармония», программа Л.В.Занкова, направленные на общекультурное, 
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личностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, 

развитие коммуникативной компетентности. Используемые УМК помимо 

прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определѐнных знаний 

и умений, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий. 

При выборе учреждением УМК  учтены пожелания родителей.  

Выбор других УМК может осуществляться на основе решения 

педагогического совета, согласованного с попечительским советом по итогам 

анкетирования родителей.  

 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО направлено на 

поддержку процесса принятия решений и эффективной реализации всех 

функций управления (анализ, планирование, организация, контроль, 

руководство) в аспекте введения ФГОС НОО. 

В школе создана информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения, которая включает в себя: 

 - совокупность технологических средств (компьютеры, интерактивное 

оборудование, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и так далее); 

 - культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия; 

 - компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

Информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, направленное на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 Содержательно в информационное обеспечение введения нового 

стандарта включаются следующие вопросы. 

1. Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения 

относительно введения ФГОС НОО среди педагогов образовательного 

учреждения и родительской общественности. 

2. Инструментальная поддержка анализа готовности образовательного 

учреждения к введению ФГОС НОО. 

Отдельной проблемой является анализ финансово-экономического 

состояния образовательного учреждения и его прогнозирование в условиях 

запаздывающего принятия новых нормативов финансирования образовательной 

деятельности на региональном уровне. Значительное место здесь отводится 

специализированному программному обеспечению, в том числе, электронным 

таблицам. 

3. Организация взаимодействия образовательного учреждения с 

родительской общественностью, социальными партнерами, другими 

образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в 
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сфере образования, на основе современных информационно-коммуникационных 

технологий через средства массовой информации, родительские собрания и т.д. 

 Основная роль в этом нами отводится Интернет-сайту образовательного 

учреждения, на котором имеется раздел, посвященный новому стандарту 

начального общего образования. 
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